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Введение 

Насильственная преступность занимает одно из центральных мест в 

массиве криминальных деяний любого общества.  

Жизнь и здоровье человека выступают основополагающими объектами 

уголовно-правовой охраны, что и обуславливает повышенную общественную 

опасность таких преступлений.  

Необходимо отметить, что насильственные преступления, как правило, 

характеризуются тем, что они одновременно посягают на несколько объектов  

- не только на собственность, половую неприкосновенность и свободу, 

общественную безопасность и общественный порядок, отношения в сфере 

государственной власти, но и на жизнь и здоровье человека.   

Соответственно, насильственные преступления совершаются в 

различных сферах, что и обуславливает особую сложность выявления 

причин, влекущих совершение таких преступлений, и выработку мер по их 

предупреждению. Личность преступника, применившего в ходе 

противоправного деяния насилие, так же не представляет собой единый 

«монолит» - среди таких преступников могут быть и сотрудники 

правоохранительных органов, применяющие к гражданам насилие при 

превышении своих полномочий, и психические нездоровые люди, 

совершающие насильственные половые преступления, и наемные убийцы, 

расчетливые грабители и т.д.  

Иными словами, единого подхода к системе причин насильственных 

преступлений быть не может, что и обуславливает сложный характер задач 

криминологической науки – насильственные преступления необходимо 

«разбивать» на виды, после чего производить исследование причин 

конкретных видов и разрабатывать меры по предупреждению таких 

преступлений. 

Крайняя степень общественной опасности насильственных 

преступлений, сложность выявления их причин и разработки системы мер по 
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их предупреждению и обуславливают актуальность настоящего 

исследования. 

Насильственная преступность, сопряженная с посягательствами как на 

личность, так и на собственность, составляет крайне значительную часть 

структуры преступности как в целом по России, так и по отдельным 

регионам и муниципальным образованиям. 

С сожалением следует отметить, что усилия правоохранительной 

системы по предупреждению насильственной преступности не приводят к 

должному результату -  количество преступных деяний, совершенных с 

применением насилия (или с угрозой его применения) демонстрирует 

тенденцию к увеличению. 

Очевидно, что одними лишь уголовно-правовыми мерами, 

направленными на неизбежное привлечение виновного к уголовной 

ответственности (т.е., по сути, посредством реализации превентивной 

функции уголовного закона) решить проблему противодействия 

преступности нельзя.   

Даже постоянное увеличение процента раскрываемости преступлений 

не позволяет говорить об эффективном противодействии преступным 

посягательствам – этого не дает сделать вышеуказанный рост общего числа 

совершенных преступных деяний.  

Обществу и государству в первую очередь нужны не раскрытые, а 

предупрежденные преступления. Эффективное же предупреждение 

преступлений, без «точечного» воздействия на их причины и условия, вряд 

ли возможно.  

Безусловно, в последнее время государство стало обращать на вопросы 

предупреждения преступности более пристальное внимание – крайне 

важным шагом явилось принятие Федерального закона «Об основах системы 
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профилактики правонарушений в Российской Федерации»1 (данный закон 

под «правонарушениями» понимает так же уголовные преступления).  

Указанный нормативно-правовой акт принят относительно недавно, и еще в 

полной мере «не заработал», но важно отметить, что в нем существенная 

роль отводится  мониторингу в сфере профилактики преступлений (среди 

прочего, в него входит и выявление причин и условий, способствующих 

совершению преступлений) государственным и муниципальным программам 

профилактики преступлений и правонарушений, которые могут быть 

эффективными только в том случае, если они основаны на глубоких 

криминологических исследованиях. 

Именно поэтому осуществляемое в рамках криминологии 

исследование причин и условий насильственной преступности является 

значимым и актуальным.   

Выявление основополагающих причин и условий совершения 

насильственных преступлений в различных сферах:  социально-

экономической, бытовой и в сфере общественной нравственности является 

необходимым залогом разработки системы мер, направленных на 

предупреждение такой преступности.  

Актуальность исследования проблем предупреждения насильственных 

преступлений как по России в целом, так и в Алтайском крае обусловлена не 

только неблагоприятными тенденциями их динамики, но и тем, что 

указанные преступления принадлежат к числу наиболее частых форм 

проявления социальной безответственности, недисциплинированности, 

эгоизма, равнодушия преступников к обществу и его благам.  

Степень разработанности темы: специфика насильственных 

преступлений– проблема, которая постоянно привлекает внимание 

криминологов. Отмечая необходимость теоретического обоснования, 

специалисты подчеркивают его практическое значение – возможность с учетом 

                                           
 1 Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»  [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 12.09. 2017). 
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полученных данных дифференцировать борьбу с преступностью. Вопросы 

криминологической характеристики насильственных преступлений 

исследовались такими учеными, как Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, 

Ю.М. Антонян, А.И. Бойцов, Б.С. Волков, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, 

К.Е. Игошев, С.М. Иншаков, С.И. Кириллов, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев и 

многие другие. 

Цели магистерской диссертации – выявление причин и условий 

насильственной преступности, разработка рекомендаций по предупреждению 

таких преступлений. 

Задачи исследования заключаются в том, чтобы: 

-изучить состояние, структуру, динамику насильственной 

преступности в России и в Алтайском крае; 

-изучить насильственную преступность в социально-экономической 

сфере; 

-охарактеризовать насильственную преступность в семейно-бытовой 

сфере; 

-исследовать насильственную преступность в сфере общественной 

нравственности; 

-определить организационно-правовые меры противодействия 

насильственной преступности; 

-охарактеризовать роль правоохранительных органов в системе борьбы 

с преступностью; 

-исследовать роль и место общественных организаций  в борьбе с 

преступностью. 

Объект диссертации – насильственная преступность как 

сложносоставное социальное явление.  

Предмет исследования – конкретные причины и условия совершения 

лицом насильственного преступления, приоритетные направления 

противодействия насильственной преступности. 
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Теоретическая значимость диссертации связана с систематизацией 

представлений о насильственной преступности как обусловленном 

определенными причинами сложном социальном явлении в России в целом и 

в Алтайском крае в частности. 

Практическое значение диссертации связано с разработкой системы 

мер, направленных на предупреждение насильственной преступности. 

Методологию исследования составляют такие методы, как анализ, 

синтез, классификация, индукция и дедукция, сравнение и моделирование. 

Важной составной частью исследования является авторский опрос, 

проведенный среди сотрудников Белокурихинского МСО СУ СК РФ по 

Алтайскому краю и МО МВД РФ «Белокурихинский». 

Необходимо определить, какими причинами обуславливают 

насильственные преступления практические работники правоохранительных 

органов,  непосредственно в процессе расследования уголовного дела 

(раскрытия преступления) вступающие в контакт с виновными лицами.  

Структурно диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 

В конце приведен список использованной литературы и приложение. 
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Глава 1. Состояние, структура, динамика насильственной преступности 

в России и в Алтайском крае: тенденции и прогноз 

В настоящее время многие исследователи выделяют самостоятельную 

отрасль криминологии - виолентологию (от violence  - насилие), которая 

изучает насильственные преступления. Я.И. Гилинский и вовсе именует 

виолентологию отдельной наукой2. 

Специфика насильственной преступности заключается в том, что она, 

как правило, тесно переплетается с иными видами преступности – 

организованной, общеуголовной, корыстной и т.д.  

Например, как первоочередным образом следует охарактеризовать 

разбой – это насильственное или общеуголовное корыстное преступление? 

Очевидно, что такое деяние содержит в себе признаки обоих видов 

преступлений.  

С одной стороны, разбой преследует корыстную цель – завладение 

чужим имуществом, с другой стороны, основная сущность разбоя связана с 

тем, что здесь способом совершения преступления выступает применение 

насилия.  

Соответственно, изначально необходимо определить, что вообще 

следует понимать под насильственной преступностью. Один из самых 

авторитетных отечественных криминологов А. Долгова пишет, что 

насильственная преступность — это совокупность преступлений, 

характеризующихся использованием криминального насилия3. 

При этом криминальное насилие не тождественно насилию 

физическому, а представляет собой более широкое понятие.  В частности, 

О. Шляпникова и О. Логинова выделяют следующие виды насилия: 

 физическое насилие — действия, сопряженные с лишением че-

ловека жизни, причинением вреда его физическому, соматическому статусу; 

                                           
 2 Гилинский Я.И. Социальное насилие / Я.И. Гилинский. – СПб, Алеф-Пресс, 2013. – С. 15. 

 3 Долгова А.И. Криминология / А.И. Долгова. – М.: Юрайт, 2015. – С. 62. 
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 психическое насилие — действия, непосредственно влекущие 

психическую травму: угрозы, оскорбления, клевета, шантаж, дискредитация, 

принуждения и понуждения, воспрепятствования, ограничения свободы 

волеизъявления человека. К такому насилию относится обман, 

психологическое программирование, статусное или должностное давление, 

т.е. любые действия, вследствие которых лицо не по своей воле и против 

своих интересов совершает действия, необходимые преступнику4.  

Кроме того, выделяют узкий и широкий подход к определению 

насильственной преступности с точки зрения роли и места насилия в 

преступном деянии. 

В соответствии с узким подходом насильственная преступность 

рассматривается как  совокупность таких преступлений, при совершении 

которых насилие является элементом мотивации, а не просто средством 

достижения цели5.  

Иными словами, с точки зрения такого подхода грабеж, сопряженный с 

применением насилия, не следует относить к насильственным преступлениям 

в том случае, если здесь насилие выступало исключительно средством, 

облегчающим завладение имуществом потерпевшего.   

Если же мотивы и цель преступного деяния заранее включали в себя 

обязательное применение насилия, независимо от того, какой объем и 

характер такого насилия потребуется для завладения имуществом, то такое 

преступление, с точки зрения сторонников первого, узкого, подхода, и 

относится к насильственным.  

Например, О. Артюшина пишет, что «основным признаком 

насильственных преступлений является физическое или психическое насилие 

над личностью или угроза его применения. При этом насилие является 

элементом мотивации, а не средством достижения криминальной цели. На 

                                           
 4 Шляпникова О. В., Логинова О. Л. Категория насилия как объект криминологического 

исследования / О. В. Шляпникова, О.Л. Логинова. – М.: Городец, 2014. – С, 38. 

 5 Юцкова Е.М. Преступность в России в начале XXI века и реагирование на нее / Е.М. Юцкова. – 

М.: Гардарики, 2015. – С. 34. 
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этом основании в число таких преступлений не включаются насильственный 

грабеж, разбой, вымогательство, террористический акт, диверсия и ряд 

других деяний, где проявляется так называемое инструментальное насилие, 

используемое исключительно как средство достижения иной преступной 

цели - корыстной, политической и т.п»6.  

Вместе с тем, такой подход затрудняет выявление причин 

насильственных преступлений.  

Очевидно, что, независимо от того, рассматривалось ли преступником 

насилие как обязательный «атрибут» преступления изначально, или же 

использовалось исключительно как средством, в любом случае речь идет о 

преступной личности, склонной к насилию.  

Вряд ли с точки зрения криминологии целесообразно исключать из 

насильственных преступлений те, насилие при которых выступало 

исключительно средством преступления.  

При втором подходе авторы в качестве насильственных оценивают все 

преступления, при совершении которых применялось насилие, независимо от 

того, было ли оно элементом мотивации либо только средством достижения 

цели. 

Такой подход, безусловно, представляется более правильным, позволяя 

охватить всех лиц, склонных к противоправному насилию.  Представляется, 

что преступные личности, применившие в ходе преступления насилие – не 

важно, что именно выступало объектом преступного посягательства – жизнь, 

здоровье или собственность – схожи, и более целесообразно включать в 

число насильственных преступлений не только преступления против 

личности, но и преступления против собственности.  

При этом в целом точка зрения, в соответствии с которой в число 

насильственных преступлений следует включать деяния, совершенные как 

посредством физического, так и психического насилия, не очень удобна для 

                                           
 6 Артюшина О.В. Криминологическая характеристика насильственной преступности в современной 

России / О.В. Артюшина // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 4. – С. 

62. 



 11 

анализа количественных характеристик преступности – статистика органов 

внутренних дел и иных правоохранительных структур под насильственными 

преступлениями понимает исключительно те деяния, объективная сторона 

которых выполняется с применением физического насилия, либо с угрозой 

его применения. 

Уголовное законодательство под насилием понимает исключительно 

физическое, а не психическое воздействие.  

Соответственно, статистические количественные характеристики 

насильственной преступности, приводимые правоохранительными органами, 

относятся исключительно к преступлениям, связанным с физическим 

насилием.  

Определить количественные характеристики преступлений, связанных 

с психическим насилием, практически невозможно.  

Для этого необходимо анализировать обстоятельства каждого 

конкретного преступления.   

Например, как отмечалось выше, одной из форм психического насилия 

выступает обман.  

Обман, а так же злоупотребление доверием, выступают способами 

совершения мошенничества, и невозможно определить, какая именно часть 

массива мошенничеств связана с психическим насилием, а какая не связана. 

Кроме того, отнесение к насильственным преступлениям деяний, 

связанных с использованием психического насилия, не совсем удобно и с 

точки зрения выявления причин таких преступлений и их предупреждения. 

Очевидно, что личности преступников, применивших физическое и 

психическое насилие, существенным образом отличаются. Например, можно 

сравнить одних из самых печально известных преступников в отечественной 

истории – Мавроди и Чикатило.  

Формально, если понимать насильственные преступления как 

совершенные посредством психического насилия в форме обмана, то 

Мавроди так же следует отнести к насильственным преступникам – продажа 
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гражданам «пустых» акций так же осуществлялась посредством жесткого, в 

том числе рекламного, воздействия на граждан.  

Однако, вряд ли с точки зрения криминологии верно «уравнивать» 

Мавроди и Чикатило, поскольку очевидно, что их личности кардинально 

отличались друг от друга, и причины их преступлений лежал в совершенно 

различных плоскостях. Даже «внутри» преступлений, связанных 

исключительно с физическим насилием, наблюдаются совершенно 

различные криминологические аспекты -  очевидно, что, например, 

совершенно различны были причины, толкнувшие на преступления майора 

Евсюкова и «битцевского маньяка».  

Соответственно, совершенно различными способами должно 

осуществляться предупреждение таких преступлений.   

Иными словами, несмотря на то, что в теории криминологии 

психическое воздействие так же приравнивается к насилию, с точки зрения 

практической целесообразности в число насильственных преступлений 

следует включать исключительно те деяния, которые сопряжены с 

физическим насилием. 

Статистика правоохранительных органов к таким преступлениям 

относит разнонаправленные деяния – против жизни и здоровья, против 

собственности, против общественного порядка, против государственной 

власти, общественной безопасности, конституционного строя и т.д. – 

которые сопряжены с применением насилия или с угрозой его применения. 
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Таблица 1 – Количество зарегистрированных умышленных убийств (ст. 

105 УК РФ) по Российской Федерации, 2010-2017 годы7. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

зарегистрированны

х преступлений 

1556

3 

1387

7 

1421

1 

1378

2 

1273

3 

1179

0 

1086

6 

1032

9 

 

Таблица 2 – Количество зарегистрированных умышленных убийств (ст. 

105 УК РФ) по Алтайскому краю, 2010-2017 годы8. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

290 285 292 205 219 211 199 187 

 

Таблица 3 – Количество зарегистрированных умышленных убийств (ст. 

105 УК РФ) по территории обслуживания МО МВД РФ «Белокурихинский», 

2010-2017 годы9. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

6 3 2 2 3 4 3 2 

 

Таблица 4 – Количество зарегистрированных насильственных 

преступлений против собственности по Российской Федерации, 2010-2017 

годы. 

                                           
 7 Здесь и далее по тексту работы - Сведения о состоянии преступности в Российской Федерации,  

2010-2017 годы  [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. – URL: https://мвд.рф. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения 12.01. 2018). 

 8 Здесь и далее по тексту работы - Сведения о состоянии преступности в Алтайском крае,  2010-2017 

годы  [Электронный ресурс] // Сайт ГУМВД России по Алтайскому краю. – URL: https://22.мвд.рф. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения 12.01.2018). 

 9 Здесь и далее по тексту работы - Сведения о состоянии преступности на территории обслуживания 

МО МВД России «Белокурихинский» ,  2010-2017 годы  // Ознакомление произведено в штабе МО МВД 

России «Белокурихинский» 
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Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количеств

о 

зарегистрирован

ных 

преступлений 

1192

70 

1206

22 

1223

64 

1238

04 

1256

22 

1243

55 

1280

90 

1312

10 

 

Таблица 5 – Количество зарегистрированных насильственных 

преступлений против собственности, по Алтайскому краю, 2010-2017 годы . 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

2250 2341 2296 2483 2390 2452 2493 2506 

 

Таблица 6 – Количество насильственных преступлений против 

собственности по территории обслуживания МО МВД РФ 

«Белокурихинский», 2010-2017 годы. 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

53 58 51 65 63 70 68 72 

 

Вышеизложенное позволяет заключить, что как по всей России в 

целом, так и в Алтайском крае, в том числе на территории обслуживания МО 

МВД России «Белокурихинский» наблюдаются разнонаправленные 

тенденции относительно насильственной преступности, связанной с 

посягательством на жизнь, и сопряженной с посягательством на 

собственность.  
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Количество умышленных убийств неуклонно снижается, вместе с тем 

одновременно возрастает число насильственных преступлений против 

собственности. 

Как писал В.В. Лунеев: «причины преступности, несомненно, связаны 

главным образом с самим обществом, с его острейшими противоречиями, с 

социальной несправедливостью и социальным неравенством, которые 

непреодолимы в условиях существующего социального пространства».10 

Значительная часть исследователей указанной проблемы вполне обоснованно 

подчеркивают, что корень насилия произрастает из обыденной жизни 

общества, в тяжких условиях жизнедеятельности человека.11 Последствием 

чрезмерной задержки экономического кризиса в стране являются 

закономерные социальные конфликты между индивидом и социумом, 

которые рождаются в результате различных неудач, стрессовых состояний, 

дестабилизации экономического положения. Ситуацию осложняет 

проявление общественной депрессии; растет уровень конфликтности среди 

населения; возникают и развиваются формы индивидуального и 

общественного девиантного сознания, социальной напряженности, которые в 

условиях послабления общественного контроля и ухудшения нравственности 

распространяются ускоренными темпами среди молодежи и подростков. 

Закономерно, что при данных обстоятельствах среди подрастающего 

поколения появляются установки на противоправное поведение, в частности 

криминально-насильственные методы поведения, вместе с этим 

активизируется сфера организованной преступности, например бандитизм, 

экстремизм, национализм и агрессивные религиозные формы преступных 

групп. Относительно новым негативным типом девиантного поведения 

является экспансия закрытых религиозных объединений и сект, которые 

характеризуются психологическим воздействием, даже психическим вкупе с 

                                           
10 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учеб.: в 2 т. Т. I: Общая часть. М., 2011. -

84 с. 
11 Наумов А.В. Уголовно-правовое значение насилия // Насильственная преступность / под ред. В.Н. 

Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 1997.-51 с. 
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физическим насилием, что в сочетании с другими факторами неизбежно 

приводит к росту тяжких насильственных преступлений.  

Один из важных факторов эскалации насилия в обществе – низкий 

уровень социального благополучия, который является одним из основных 

факторов, обусловливающих противоправное поведение индивида. В связи с 

этим высокий уровень криминогенности низших социальных слоев в 

Российской Федерации остается одним из обстоятельств стабильности 

антисоциального поведения в обществе. Как отмечает Е.В. Садков, при 

данных обстоятельствах «порой трудно бывает увидеть разницу между 

преступником и потерпевшим, если они оба из маргинальной среды; у них 

почти одинаковые личностные деформации и стереотипы поведения».12 

Данное мнение разделяет С.Н. Абельцев, подчеркивая, что как для 

преступника, так и для потерпевшего из маргинальной среды характерны 

«эгоистические привычки, потеря чувства ответственности, равнодушие к 

проблемам других людей, цинизм. Им присущи ослабленные чувства стыда, 

долга, совести, а также несдержанность и конфликтность, грубость, 

агрессивность, лживость, ханжество, необразованность, невоспитанность».13 

Насилие становится весьма распространенным явлением во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере семейных отношений. 

Более того, формирование личности, т.е. усвоение ею социальных ролей и 

правил поведения, системы ценностей и мировоззрения, начинается с самых 

ранних этапов развития человека, 14 который реализуется в рамках семьи, 

прежде всего на фоне психологических установок родителей по отношению к 

ребенку. Именно насилие в семье, сопровождаемое оскорблениями и 

унижениями, становится причиной совершения многих насильственных 

преступлений.  

                                           
12 Садков Е.В. Предупреждение преступ- ности в маргинальной среде молодежи: авто- реф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1994.-8 с. 
13 Абельцев С.Н. Личность преступника и проблема криминального насилия. М., 2000. -44с. 
14 Антонян, Е.М. Тимошина [и др.]. Причины преступности в России / СПб., 2013.-45 с. 
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По статистике некоторых экспертов, за последние годы насилие в 

разных формах применяется в каждой четвертой семье; около 30% от общего 

числа умышленных убийств совершается в семье; поводом половины всех 

преступлений, сопряженных с бытовыми мотивами (ревность, алкоголизм, 

хулиганство), являются длительные семейные ссоры.15 

В обстоятельствах кризиса системы общества и государства 

закономерно увеличивается уровень преступности, однако изменяется ее 

характер (применение оружия, преступный профессионализм, уровень 

организации преступников, применяющих насилие).16 

Возникновение стереотипов преступного поведения и включение в 

преступную деятельность новых социальных страт, в частности женщин и 

несовершеннолетних, является следствием криминализации общества. Изме- 

няются и мотивы применения насилия, яснее проглядываются корыстные 

умыслы. Растет количество спланированных и подготовленных 

преступлений в системе насильственных преступных деяний. Возникают и 

новые формы криминального насилия, что является причиной научного и 

практического интереса к исследованию и анализу указанных деяний.  

С точки зрения Д.А. Шестакова, «насильственные преступления 

связаны с умышленным посягательством на телесную неприкосновенность и 

свободу человека. Большую их часть образуют преступления против 

личности: причинение различной степени тяжести вреда здоровью, убийства, 

изнасилование, незаконное лишение свободы и похищение человека, а также 

такие, как терроризм, захват заложника, бандитизм, посягательства на жизнь 

различных должностных лиц. Группа так называемых корыстно-

насильственных преступлений должна приниматься во внимание при иссле- 

довании как насильственных, так и корыстных преступлений».17 

                                           
15 Исаков А.Б. Криминологическая харак- теристика и предупреждение насильственных преступлений, 

совершаемых в семье: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.-49 с. 
16 Антонян, Е.М. Тимошина [и др.]. Причины преступности в России / СПб., 2013.-56 с. 
17 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: Криминогенные законы и 

криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире: учеб. 2-е изд., 

перераб. и доп. / предисл. В.П. Саль- никова. СПб., 2006.-60 с. 
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Корыстно-насильственные преступления (грабежи, разбои и 

вымогательства) имеют общие криминологические значимые черты и 

признаки традиционных насильственных преступлений, в определенной мере 

аналогичной является и методика их предупреждения.18 

Особого внимания требует корыстная направленность значительного 

количества преступных деяний подобного рода, включая преступления, 

совершаемые по найму. Они стали типичными формами для мегаполисов, 

крупных городов и регионов с активным функционированием рынка, 

перспективными и выгодными видами деятельности, сопряженными с 

добычей и переработкой нефти и газа, добычей и обработкой цветных 

металлов, с производством автомобилей, высокотехнологичной электронной 

техники и т.д. Потерпевшими в подобного рода преступлениях в основном 

становятся индивидуальные предприниматели (их объединения), депутаты, 

журналисты, занимающиеся самостоятельным расследованием тех или иных 

фактов криминальной «окраски», сотрудники правоохранительных органов, 

выполняющие свои обязанности по пресечению преступной деятельности 

контрабандистов, браконьеров, расхитителей антикварных ценностей и т.п.  

В группу насильственных преступлений входит такое посягательство, 

как хулиганство. Указанный вид преступлений в значительной мере 

обусловлен теми же обстоятельствами, что и насильственные преступления, 

а также методом совершения деяния, конкретной ситуацией и особенностями 

личности преступника. 

Исследуя и разбирая тенденции общей преступности и ее 

насильственные формы, необходимо отметить, что рассмотрение самых 

опасных форм, их анализ и оценка в соответствии с данными уголовной 

статистики и мате- риалов выборочных исследований осложнены общими 

недостатками нашей системы учета преступлений, а также частичной 

недостоверностью предоставляемых сведений. Другими словами, можно с 

                                           
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 2  "О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое". 
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уверенностью утверждать, что количество насильственных преступлений 

гораздо больше того числа, что указано в официальной статистике. 

Криминологический анализ показывает, что сведения официальной 

уголовной статистики не в полной мере отражают действительную 

криминальную ситуацию в России. Это вызвано, в первую очередь, тем, что 

уменьшается информированность правоохранительных органов о 

совершаемых преступлениях. Как утверждает А.И. Долгова, «годовые пики 

резкого подъема и спада числа зарегистрированных преступлений никогда 

адекватно не отражают фактическую динамику преступности. Преступность 

не сразу реагирует даже на экстремальные негативные ситуации или 

активизирующиеся позитивные процессы».19 Стоит отметить, что убийство, 

характерной чертой которого является высокая латентность, теряет свой 

основной признак. Статистическая информация каждый год демонстрирует 

увеличение числа лиц, пропавших без вести, находящихся в розыске и 

обнаруженных, но в качестве неопознанных трупов. За последние годы их 

насчитывается приблизительно 100 тыс. человек.20 

Исследуя динамику «индексных» насильственных преступлений, 

несложно отметить интенсивные изменения не только количественных, но и 

качественных признаков насильственной преступности, под которой мы 

определяем комплекс подобных преступлений, при совершении которых 

насилие представляется элементом мотивации, а не только средством 

достижения желаемого результата. Значительно возрастает доля 

организованных, заранее спланированных и подготовленных преступлений, 

нередко выделяющихся крайней дерзостью, изощренностью, жестокостью. 

Элементами насильственных преступлений все чаще становятся цинизм, 

глумление над людьми, садизм.21 

                                           
19 Долгова А.И. Преступность в зеркале уголовной статистики и в оценках сотрудников 

правоохранительных органов // Преступность в разных ее проявлениях и проблемы организованной 

преступности: cб. / под ред. А.И. Долговой. М., 2004.-3 с. 
20 Криминология: учеб. пособие / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. -117 с. 
21 Криминология: учеб. пособие / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. -117 с. 
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Следует отметить, что общесоциальные предпосылки сохранения 

высокого уровня насилия против личности связаны с усилением 

дезорганизации социальных связей, неспособностью правоохранительных 

органов эффективно противостоять насилию. Увеличение числа 

насильственных преступлений не в последнюю очередь предопределено 

снижением нравственности в обществе, разрушением системы общественных 

ценностей и идеалов, глубоким кризисом общественного правосознания и 

упадком правовой культуры. В связи с этим необходимо отметить рост 

влияния массовой культуры, преобладающей в современном обществе (в 

частности, это телевидение и радио, сеть Интернет, спорт, кинематограф, 

музыка, массовая литература, изобразительное искусство и т.д.), на 

состояние морально-нрав- ственного климата общества. В целях увеличения 

своей популярности среди населения они насыщаются негативной 

информацией, сопровождающейся динамичным и агрессивным 

воспроизведением. Максимально это оказывает влияние на подрастающее 

поколение, реализующее сферу личных интересов через интернет-ресурсы. 

При этом, как правило, получаемые информативные сведения могут иметь 

недостоверный характер, однако обладают широкой доступностью, 

значительной агрессией и воспринимаются как объективно существующая и 

допустимая модель поведения в обществе и быту. В настоящее время 

большую популярность приобрели художественные фильмы, основная 

сюжетная линия которых пронизана «оправданным» насилием. Современная 

рок-музыка и рэп-музыка, активно распространяемая в молодежной среде, 

содержит в себе побуждения к насилию, самосуду и псевдо- справедливости, 

что негативным образом отражается на формировании правового сознания и 

правовой культуры подрастающего поколения. 

Таким образом, сегодня имеются негативные тенденции в самой 

динамике насильственной преступности в целом, это касается, в первую 

очередь, роста насильственных преступлений, сопряженных с 

посягательством на собственность. В связи с чем целесообразно рассмотреть 



 21 

причины и условия насильственной преступности в социально-

экономической сфере, в сфере семейно-бытовых отношениях, а также 

общественной нравственности.  
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Глава 2. Основные детерминанты насильственной преступности 

2.1. Причины и условия насильственной преступности в социально-

экономической сфере 

К насильственной преступности в социально-экономической сфере 

относят составы преступления, помещенные в Раздел VIII УК 

РФ22 «Преступления в сфере экономики», совершенные с применением 

насилия (как опасного для жизни или здоровья, так и не опасного), а так же с 

угрозой применения такого насилия. 

Среди таких преступлений в первую очередь следует отметить 

«общеуголовные» составы: 

 грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. «г» части 

2 ст. 161 УК РФ),  

 разбой (части 1 и 2 ст. 162 УК РФ),  

 вымогательство, совершенное с применением насилия (п. «в» 

части 2 ст. 163 УК РФ, сюда же отнесено вымогательство, сопряженное с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – п. «в» части 3 ст. 163 

УК РФ)  

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья или с угрозой применения такого насилия 

(п. «в» части 2 ст. 166 УК РФ), либо с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья или с угрозой применения такого насилия (часть 4 ст. 

166 УК РФ). 

Кроме того, в число насильственных преступлений в социально-

экономической сфере можно отнести такие деяния, как принуждение к 

                                           
 22 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения 12.09. 2017). 
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совершению сделки или к отказу от ее совершение, сопряженное с 

применением насилия (п. «б» части 2 ст. 179 УК РФ). 

По сути, преступление, предусмотренное указанной нормой УК РФ, с 

точки зрения криминологии имеет много общего с хищением или 

причинением имущественного ущерба, когда физическое лицо (в том числе 

индивидуального предпринимателя) либо руководителя юридического лица 

принуждают к совершению сделки, связанной, например, с приобретением 

товаров или услуг по чрезвычайно завышенной цене. 

В целом, к насильственным преступлениям в социально-

экономической сфере можно отнести все составы преступлений, включенные 

в раздел VII УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», за 

исключением разве что статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий 

частным детективом или работником частной охранной организации, 

имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей».  

Несмотря на то, что законодатель отнес данный состав преступления к 

деяниям, посягающим на экономическую сферу, с точки зрения 

криминологии такое преступление, безусловно, существенно отличается от 

грабежа, разбоя и т.д. 

Анализ статистических материалов органов внутренних дел позволяет 

сделать вывод, что как таковые «насильственные преступления в социально-

экономической сфере» отдельной строкой (показателем) отчетности не 

являются. 

Соответственно, динамику насильственных преступлений в 

рассматриваемой сфере необходимо проводить относительно каждого 

конкретного состава преступления, после чего «сводить» общий итог. 

Динамика основных видов насильственных преступлений в социально-

экономической сфере приведена за пять предшествующих полных отчетных 

периодов (лет), т.е. 2012-2016 годы.   
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Документальную основу исследования составили сведения о состоянии 

преступности по Российской Федерации в целом, по Алтайскому краю и по 

территории обслуживания МО МВД России «Белокурихинский». 

Таблица 1 – Динамика количества зарегистрированных 

насильственных грабежей (п. «г» часть 2 ст. 161 УК РФ) по Российской 

Федерации, 2012-2016 годы23. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

63944 64204 62851 65330 66101 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 100, 41 98,29 102,17 103,37 

 

Соответственно, несмотря на то, что в отдельные годы наблюдалось 

снижение общего количества насильственных грабежей, в целом на 

протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция к росту 

данных преступных посягательств. 

Таблица 2 - Динамика количества зарегистрированных насильственных 

грабежей (п. «г» часть 2 ст. 161 УК РФ) по Алтайскому краю, 2012-2016 

годы24. 

 

 

 

                                           
 23 Здесь и далее по тексту работы - Сведения о состоянии преступности в Российской Федерации,  

2012-2016 годы  [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. – URL: https://мвд.рф. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения 12.09. 2017). 

 24 Здесь и далее по тексту работы - Сведения о состоянии преступности в Алтайском крае,  2012-

2016 годы  [Электронный ресурс] // Сайт ГУМВД России по Алтайскому краю. – URL: https://22.мвд.рф. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 12.09. 2017). 
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Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

1048 1099 1115 1202 1258 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 104,87 106,39 114,69 120,04 

Приведенные цифры наглядно показывают, что в Алтайском крае 

количество насильственных грабежей увеличивается намного более 

значительно, чем в целом по России. 

Таблица 3 - Динамика количества зарегистрированных насильственных 

грабежей (п. «г» часть 2 ст. 161 УК РФ) по территории обслуживания МО 

МВД России «Белокурихинский» , 2012-2016 годы25. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

25 23 26 28 28 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 92 104 112 112 

 

Соответственно, на территории обслуживания МО МВД 

«Белокурихинский» так же наблюдается рост количества насильственных 

                                           
 25 Здесь и далее по тексту работы - Сведения о состоянии преступности на территории 

обслуживания МО МВД России «Белокурихинский» ,  2012-2016 годы  // Ознакомление произведено в 

штабе МО МВД России «Белокурихинский»  
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грабежей, который превышает общероссийские показатели, но является 

более низким, чем по Алтайскому краю в целом. 

Таблица 4 – Динамика количества зарегистрированных разбоев (ст. 162 

УК РФ) по Российской Федерации, 2012-2016 годы. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

14770 14944 15206 14931 15305 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 101,18 102,95 101,09 103,62 

 

Соответственно, рост количества разбойных нападений, совершенных в 

целом по Российской Федерации, примерно равен росту насильственных 

грабежей. 

Таблица 5 - Динамика количества зарегистрированных разбойных 

нападений (ст. 162 УК РФ) по Алтайскому краю, 2012-2016 годы. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

241 244 230 248 253 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 101,24 95, 44 102,9 104,98 
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Приведенные цифры наглядно показывают, что в Алтайском крае, в 

отличие от грабежей, рост количества разбойных нападений не столь высок и 

в целом находится на уровне общероссийского. 

Таблица 6 - Динамика количества зарегистрированных разбоев (часть 2 

ст. 162 УК РФ) по территории обслуживания МО МВД России 

«Белокурихинский» , 2012-2016 годы. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

8 9 7 7 10 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 112,5 87,5 87,5 125 

 

В данном случае необходимо отметить, что рост количества 

зарегистрированных разбойных нападений на 125 % за пять лет в первую 

очередь обусловлен общим незначительным количество совершенных 

преступлений, что в итоге и приводит к столь существенному рост в 

процентном выражении.  

Важно так же отметить, что повсеместно – как в целом по Российской 

Федерации, так и по Алтайскому краю и по территории обслуживания МО 

МВД «Белокурихинский» наблюдается рост числа насильственных 

преступлений в социально-экономической сфере, совершенных 

рецидивистами. Безусловно, рецидивную преступность можно определить 

лишь в отношении раскрытых преступлений. Так, например, из общего числа 

насильственных грабежей  и разбоев, раскрытых и расследованных 
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сотрудниками МО МВД России «Белокурихинский» в 2016 году 

рецидивистами совершено 38 % (для сравнения в 2012-м году – 30 %). 

В целях изучения мнения практических работников о причинах и 

условиях насильственной преступности в социально-экономической сфере 

проведен опрос сотрудников МО МВД России  «Белокурихинский» и 

Белокурихинского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю26. 

Всего было опрошено 20 человек, каждому предлагалось на основании 

собственного практического опыта обозначить наиболее существенную 

причину насильственной преступности в социально-экономической сфере. 

Сходные варианты ответов группировались. Результаты исследования 

приведены в нижеследующей таблице.  

 

Таблица 7 – Основные причины насильственной преступности в 

социально-экономической сфере по мнению опрошенных практических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 26 Авторский опрос сотрудников МО МВД  России «Белокурихинский» и Белокурихинского МСО 

СУ СК России по Алтайскому краю о причинах насильственной преступности, проведен с 01 по 08 сентября 

2017 года  
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Причина Количество 

сотрудников, обозначивших 

данную причину 

Социально-экономический кризис 

(низкий уровень жизни, безработица и т.д.) 

11 

Рост числа лиц, страдающих 

алкогольной или наркотической 

зависимостью, которые толкают их на 

совершение насильственного преступления в 

целях отыскания денежных средств для 

приобретения спиртных напитков или 

наркотиков 

6 

Низкая эффективность воспитательной 

работы, проводимой сотрудниками ФСИН 

России с осужденными, что обуславливает 

рецидивную преступность  

2 

Низкий уровень обеспечения 

правопорядка на улицах (в основном такие 

преступления относятся к уличным) – 

отсутствие эффективных программ 

«Безопасный город», низкая плотность 

патрульно-постовых нарядов полиции и т.д. 

1 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство практических 

работников органов внутренних дел и Следственного комитета 

придерживается позиции, в соответствии с которой основная причина 

насильственной преступности в социально-экономической сфере как раз в 

этой сфере и лежит – именно низкий уровень социально-экономического 

развития  в первую очередь и обуславливает рост насильственной 

преступности анализируемой направленности. 
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Высказанное опрошенными сотрудниками мнение косвенно 

подтверждается и фактом более высокого, чем в целом по России, роста 

насильственных преступлений в социально-экономической сфере на 

территории Алтайского края. Уровень социально-экономического развития 

Алтайского края ниже, чем общероссийский, что и обуславливает обратную 

пропорцию – рост числа преступлений в социально-экономической сфере.   
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2.2. Причины и условия насильственной преступности в семейно-

бытовой сфере 

Насильственные преступления в семейно-бытовой сфере с точки 

зрения уголовного закона не выделены в отдельную глава или раздел 

Уголовного кодекса, сюда входят убийства (ст. 105 УК РФ), 

привилегированные убийства (в первую очередь статья 107 К РФ, поскольку 

убийства в состоянии аффекта чаще всего совершаются именно на семейно-

бытовой почве), причинения вреда здоровью различной степени тяжести 

(ст.ст. 111, 112, 113, 115 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), все составы 

преступлений, предусмотренные главой 18 УК РФ «Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности», если такие 

преступления совершены в семье, а так же ряд иных составов. Иными 

словами, насильственные преступления в семейно-бытовой сфере – часть 

преступных посягательств на личность.  

В данном случае статистический учет насильственных преступлений 

осуществляется не на основании «простого» определения количества 

совершенных преступных деяний (как, например, в отношении 

насильственных преступлений в социально-экономической сфере).  

Очевидно, что если совершено разбойное нападение, то оно само по 

себе относится к насильственным преступлениям в социально-

экономической сфере. Определить же, например, относится ли совершенное 

причинение тяжкого вреда здоровью к семейно-бытовым преступлениям или 

нет, возможно только на основании анализа материалов уголовного дела. 

Соответствующие сведения формируются посредством заполнения 

сотрудниками, ведущими предварительное расследование, статистических 

карточек, предусмотренных Приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД 

РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 
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2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»27. 

Это статистическая карточка на выявленное преступление (форма № 1) и 

статистическая карточка о результатах расследования преступления (форма 

№ 1.1).  В данных статистических карточках может быть отмечено наличие 

родственной связи между преступником и потерпевшим (раздел 33 карточки 

на выявленное преступление), бытовые причины преступления (раздел 26 

карточки о результатах расследования преступления) и т.д. 

На основании этих данных и определяется общее количество 

насильственных преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве. 

 

Таблица 8– Динамика количества зарегистрированных насильственных 

преступлений в семейно-бытовой сфере по Российской Федерации, 2012-

2016 годы. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

84511 86366 86809 85344 87790 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 102,19 102,72 100,99 103,88 

 

Соответственно, наблюдается пусть и незначительный, но устойчивый 

рост количества насильственных преступлений, совершаемых на семейно-

бытовой почве. 

                                           
 27 Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 

2005 года (ред. от 20.02.2014)  № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения 12.09. 2017). 
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Таблица 9 - Динамика количества зарегистрированных насильственных 

преступлений в семейно-бытовой сфере по Алтайскому краю, 2012-2016 

годы  

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

2022 2090 2106 2198 2233 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 103,36 104,15 108,7 110,44 

 

Соответственно, точно так же, как насильственные преступления в 

социально-экономической сфере, насильственные преступления на семейно-

бытовой почве, совершаемые на территории Алтайского края, 

демонстрируют тенденцию к росту, притом так же, пусть и не так 

значительно, превышающую общероссийские показатели. 

Таблица 10 - Динамика количества зарегистрированных 

насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере по территории 

обслуживания МО МВД России «Белокурихинский» , 2012-2016 годы. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

53 48 60 51 55 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 90,57 113,21 96,23 103,77 
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Приведенные цифры позволяют сделать вывод, что на территории 

обслуживания МО МВД России «Белокурихинский» так же наблюдается 

рост количества зарегистрированных преступлений в семейно-бытовой 

сфере, однако он ниже и общекраевого, и общероссийского. 

Важно отметить, что практически каждое третье насильственное 

преступление в семейно-бытовой сфере на территории обслуживания МО 

МВД России «Белокурихинский» совершается в состоянии алкогольного 

опьянения. Например, в 2016-м году из 55 зарегистрированных преступлений 

в анализируемой сфере 19 совершено в состоянии алкогольного опьянения.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 

1999 г. N 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)" по 

каждому делу об умышленном причинении смерти другому человеку 

надлежит устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления, и при наличии к тому оснований реагировать на них в 

предусмотренном процессуальным законом порядке.28 

В целях изучения мнения практических работников о причинах и 

условиях насильственной преступности в семейно-бытовой  проведен опрос 

сотрудников МО МВД России  «Белокурихинский» и Белокурихинского 

МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю29. 

Всего было опрошено 20 человек, каждому предлагалось на основании 

собственного практического опыта обозначить наиболее существенную 

причину насильственной преступности в семейно-бытовой сфере. Сходные 

варианты ответов группировались. Результаты исследования приведены в 

нижеследующей таблице.  

 

 

                                           
28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной практике по 

делам об убийстве (ст.105 УК РФ)" 

 29 Авторский опрос сотрудников МО МВД  России «Белокурихинский» и Белокурихинского МСО 

СУ СК России по Алтайскому краю, проведен с 01 по 08 сентября 2017 года  
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Таблица 11 – Основные причины насильственной преступности в 

семейно-бытовой сфере по мнению опрошенных практических работников. 

 

Причина Количество 

сотрудников, обозначивших 

данную причину 

Широкое распространение «бытового» 

алкоголизма 

13 

Психологические факторы 

(межличностные конфликты супругов, 

приводящие в итоге к насильственному 

преступлению и т.д.)  

5 

Отсутствие эффективной 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями 

2 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основная причина семейно-

бытовых насильственных преступлений по мнению опрошенных 

сотрудников МО МВД России  «Белокурихинский» и Белокурихинского 

МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю  - «бытовое» пьянство. Именно оно как 

правило и приводит к насилию в быту (семье).  Социально-экономические 

факторы в качестве причины не обозначены вовсе, однако очевидно, что, 

например, материальное неблагополучие семьи может стать причиной 

личностного конфликта супругов, который в итоге приведет к 

насильственному преступлению (умышленному причинению вреда здоровью 

и т.д.). 

Анализ материалов органов внутренних дел, связанных с 

преступлениями в сфере быта, свидетельствует, что они в основном 

совершаются в результате нахождения в нетрезвом состоянии как 

преступников, так их и потерпевших, совместного употребления лицами 
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спиртных напитков в квартирах, становящихся притонами, ревности одного 

из супругов или сожителей, аморального образа жизни, стихийно 

возникающих ссор и драк, затяжных конфликтов между членами семей, 

соседями, родственниками и другими близкими.  

Связь бытовой преступности с пьянством обусловлена, прежде всего, 

непосредственным отрицательным воздействием алкоголя на человеческий 

организм, особенно на нервную систему и течением психических процессов. 

Под влиянием алкоголя нарушается деятельность нервных клеток, в том 

числе и клеток головного мозга, дезорганизуются важнейшие для поведения 

человека процессы возбуждения и торможения, расстраиваются сознание и 

воля. Пьяный утрачивает способность адекватно реагировать на различные 

внешние раздражители в быту, у него усиливается возбудимость и, наконец, 

снижаются социально выработанные навыки сдерживания и торможения. В 

состоянии опьянения человек становится невыдержанным, развязным, 

грубым. У него высвобождаются и дают о себе знать подавляемые или хотя 

бы сдерживаемые в трезвом состоянии аморальные наклонности и 

антиобщественное поведение.30 

Пьянство ослабляет или вовсе ликвидирует социально полезные связи 

лица с производством и коллективом, осложняет или разрывает семейные 

отношения, создает конфликтные ситуации. Алкоголь сближает 

подверженных ему лиц на социально вредной порочной основе. Совместное 

пьянство порождает круговую поруку, беспринципность, что также нередко 

способствует совершению различных преступлений. 

На почве пьянства совершается значительная часть опасных 

преступлений в сфере быта: убийств, изнасилований, тяжких телесных 

повреждений. Причем, совершаются эти преступления по ничтожно мелким, 

пустячным поводам и зачастую носят особо жестокий, бессмысленный 

характер. 

                                           
30 Алексеев, А.И. Криминология. Учебник для вузов / А.И. Алексеев. - М.: Изд-во Зерцало-М, 2004. - 588 с. 
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Пьяный человек легко может стать и жертвой преступления. У него 

легче украсть, его легче ограбить, обмануть, обмерить, обвесить, обсчитать. 

Учитывая это, преступники нередко преднамеренно спаивают жертву, а 

затем совершают преступление. Есть преступники, специализирующиеся в 

нападении на пьяных из корыстных и сексуальных побуждений. В органы 

внутренних дел поступает немало заявлений от граждан, которые жалуются, 

что их обокрали, раздели и т. п., но сами они не в состоянии даже описать 

преступника, так как были сильно пьяны. 

Повышенная нервозность, возбудимость, развязность, вызванные 

алкоголем, нередко приводят к тому, что пьяный оказывается участником, а 

то и инициатором скандалов, конфликтов, драк, заканчивающихся для него 

весьма печально. Немало пьяных и среди потерпевших от изнасилования. По 

выборочным данным, до 40 % потерпевших от преступлений против 

личности были в состоянии опьянения.31 

Пьянство сохраняется как результат глубоко укоренившейся «питейной 

традиции», как следствие несознательности, духовной ограниченности и 

моральной распущенности некоторой части граждан. 

Употребление алкоголя, нередко приводящее к пьянству, порой бывает 

связано с различными индивидуально-конкретными неблагоприятными 

ситуациями в жизни человека – личной неустроенностью, осложнениями на 

работе, потерей близкого, разладом в семье и т. п. Тягу к алкоголю усиливает 

недостаток личной культуры, ограниченность духовных интересов, 

примитивность потребностей. Кроме того, недостаточная материальная 

обеспеченность части лиц, употребляющих спиртное, толкает их на 

совместное употребление спиртного, которое нередко заканчивается 

рукоприкладством и совершением преступлений. 

                                           
31 Шиханцов, Г.Г. Криминология. Учебник для вузов / Г.Г. Шиханцов. - М.: Изд-во Российская юстиция, 

2006. - 368 с. 
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В некоторых семьях царит нездоровая ревность, как между 

родителями, сожителями, так и между детьми. Такая ревность может 

усугубляться, если в психике имеются какие-либо отклонения. 

Вообще большую социальную опасность для окружающих 

представляют психически больные люди с буйными проявлениями течения 

болезни. Такое положение, усугубленное ревностью, приводит к совершению 

тяжких преступлений. 

Употребление алкоголя и пьянство тесно связаны с плохой 

организацией быта и досуга людей, отсутствием или недостаточностью 

возможностей заполнить свободное время интересным занятием, 

содержательным делом. Недостаточно еще используются для надлежащей 

организации быта и досуга имеющиеся клубные и зрелищные предприятия, 

стадионы и спортивные сооружения. Быт и досуг порой считаются все еще 

второстепенным участком, которому «можно» противопоставить «интересы 

производства».32 

К преступлениям в сфере быта приводит и злоупотребление 

наркотическими веществами. В состоянии наркотического голода 

(абстиненции) семейные скандалисты и различные дебоширы проявляют 

агрессивность. В структуре их личности происходят неблагоприятные 

изменения, особенно в эмоциональной сфере, выражающиеся в 

раздражительности, повышенной возбудимости, аффективности, склонности 

к насильственным действиям. 

Злоупотребление наркотическими веществами неизбежно приводит к 

социальной и нравственной деградации личности. Наркоманы постепенно 

утрачивают способность к продуктивной общественно полезной трудовой 

деятельности, плохо адаптируются к окружающим, замыкаются в узкий круг 

своих примитивных потребительских интересов, вступают в неизбежный 

конфликт со своими родными и близкими, становятся эгоистами и 

индивидуалистами. Чувствуя осуждение окружающих, они стремятся 

                                           
32 Абельцев С.Н. Личность преступника и проблема криминального насилия. М., 2000. -44с. 
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отгородиться от них, ищут контакты с себе подобными. Влечение к 

наркотикам в сочетании с невозможностью их легального приобретения, 

ограниченностью или полным отсутствием трудовых доходов приводят к 

тому, что многие наркоманы совершают преступления в сфере быта.33 

Лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда, совершают 

пятую часть всех регистрируемых преступлений. Но они не только сами 

совершают преступления, в том числе в сфере быта, но и вовлекают в их 

совершение своих родных и близких, особенно из числа несовершеннолетних 

и молодежи. Следовательно, активизация деятельности органов внутренних 

дел по выявлению таких лиц и принятие к ним соответствующих мер 

является действенным средством предупреждения преступлений. 

Уголовная статистика свидетельствует, что до 2/3 убийств, тяжких и 

средней тяжести телесных повреждений совершаются стихийно на почве 

ревности, ссор и по другим бытовым мотивам.34 Каждое четвертое 

хулиганство приходится на квартиры и общежития. В связи с тем, что 

умышленные насильственные преступления и хулиганство наиболее 

распространены в быту и сфере досуга, их пик приходится на выходные дни 

и вечернее время. Следовательно, активизация профилактической работы 

должна обеспечиваться именно в эти периоды. 

Многие преступления в сфере быта совершаются из-за затяжных 

конфликтов между членами семей, соседями, родственниками и близкими, а 

также неумелого реагирования на них соответствующих органов. 

                                           
33 Хохряков, Г.Ф. Криминология; Учеб. / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Изд-во Юристъ, 2006. - 480 с. 
34 Сведения о состоянии преступности в Российской Федерации,  2012-2016 годы  [Электронный ресурс] // 

Сайт МВД России. – URL: https://мвд.рф. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 12.09. 2017). 
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2.3.  Причины и условия насильственной преступности в сфере 

общественной нравственности 

Преступления против общественной нравственности включены в главу 

25 Уголовного кодекса Российской Федерации (вместе с преступлениями 

против здоровья населения). 

В данном случае подсчет количества исследуемых преступных деяний 

такой же «простой», как и в отношении насильственных преступлений в 

социально-экономической сфере – подсчет производится по количеству 

зарегистрированных составов преступлений, устанавливать такие 

обстоятельства, как мотивы (почва) совершения преступления, наличие 

родственных связей между виновным и потерпевшим и т.д. не требуется. 

К насильственным преступлениям в сфере общественной 

нравственности можно отнести: 

 Вовлечение в занятие проституцией, совершенное с применением 

насилия или угрозой его применения (п. «а» части 2 статьи 240 УК РФ); 

 Организация занятия проституцией, совершенная с применением 

насилия или угрозой его применения (п. «б» части 2 ст. 242 УК РФ); 

 Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, 

совершенное с применением насилия или с угрозой его применения (п. «в» 

части 2 ст. 244 УК РФ). 

Очевидно, что в первую очередь необходимо анализировать 

насильственные преступления, связанные с вовлечением в занятие 

проституцией и организацию занятия данным видом «деятельности». 

В данном случае следует понимать, что такие преступления 

характеризуются крайне высокой степенью латентности, кроме того, даже 

при выявлении факта совершения соответствующего деяния, вину и даже 

просто наличие состава преступления доказать крайне сложно. 

Соответственно, приведенное ниже крайне незначительное количество 

зарегистрированных насильственных преступлений в сфере общественной 

нравственности не говорит о том, что соответствующая сфера не является 
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проблемной – очевидно, что действительное количество подобных 

преступлений колоссально. 

 

Таблица 12– Динамика количества зарегистрированных 

насильственных преступлений в сфере общественной нравственности по 

Российской Федерации, 2012-2016 годы. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений.  

166 198 215 231 305 

% количества 

преступлений по 

отношению к 2012 

году 

100 119,28 129,52 139,16 183,73 

 

Очевидно, что высокий уровень роста объяснятся «положительными» 

причинами, а именно повышением эффективности работы 

правоохранительных органов по выявлению соответствующих составов 

преступлений. 

На территории Алтайского края рассматриваемые преступления 

регистрируются единично, в частности, за последние 5 лет общее количество 

насильственных преступлений в сфере общественной нравственности ни разу 

не превысило 2 преступления в год.35 

                                           
35 Сведения о состоянии преступности в Алтайском крае,  2012-2016 годы  [Электронный ресурс] // Сайт 

ГУМВД России по Алтайскому краю. – URL: https://22.мвд.рф. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 12.09. 

2017). 
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На территории обслуживания МО МВД РФ «Белокурихинский» 

насильственные преступления в сфере общественной нравственности за 

последние 5 лет не регистрировались.36 

Вопросы относительно причин насильственной преступности в сфере 

общественной нравственности так же задавались в ходе проведенного опроса 

сотрудников МО МВД  России «Белокурихинский» и Белокурихинского 

МСО СУ СК России по Алтайскому краю, однако в данном случае его 

результаты основаны на теоретическом, а не практическом понимании 

опрошенными причин анализируемого вида преступности, поскольку, как 

уже отмечалось выше, на территории обслуживания указанных структурных 

подразделений исследуемые преступные деяния не регистрировались.37 

Таблица 13 – Основные причины насильственной преступности в сфер 

общественной нравственности по мнению опрошенных практических 

работников. 

 

Причина Количество 

сотрудников, обозначивших 

данную причину 

Низкий уровень социально-

экономического развития 

6 

Высокий уровень нелегальной миграции 

(поскольку в занятия проституцией 

достаточно часто вовлекаются незаконные 

мигранты) 

5 

Низкий уровень доверия 

правоохранительным органам (потерпевшие 

5 

                                           
36 Сведения о состоянии преступности на территории обслуживания МО МВД России «Белокурихинский», 

2012-2016 годы  // Ознакомление произведено в штабе МО МВД России «Белокурихинский». 
37Авторский опрос сотрудников МО МВД  России «Белокурихинский» и Белокурихинского МСО СУ СК 

России по Алтайскому краю о причинах насильственной преступности, проведен с 01 по 08 сентября 2017 

года 
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боятся обращаться в полицию, что создает у 

организаторов занятия проституцией 

ощущение безнаказанности) 

Морально-нравственные причины 4 

 

Можно сделать вывод, что насильственная преступность в сфере 

общественной нравственности не обусловлена каким-либо конкретным 

фактором – ее порождает целая система причин, лежащих в различных 

плоскостях – социально-экономической, нравственной и т.д. 

Также к насильственным преступлениям в сфере общественной 

нравственности можно отнести преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: 

 Изнасилование (статья 131 УК РФ); 

 Насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК 

РФ); 

 Понуждение к действиям сексуального характера (статья 133 УК 

РФ); 

 Развратные действия (статья 135 УК РФ). 

По мнению сотрудников правоохранительных органов, основной 

причиной формирование таких преступных личностей выступает 

криминогенная не благополучность. Это говорит о том что конечно же 

необходимо исправлять данное положение, так как одной из задач 

уголовного наказание является именно исправление осужденного, а именно 

работа с осужденными, воздействия на них для того что бы уменьшить 

рецидив данного преступления.  

Также нужно иметь ввиду то, что осужденный в наше время это 

носитель отрицательных взглядов, это лица которые имеют вредные 

привычки, и антиобщественные наклонности, что и приводит к тому, что при 

создании семьи данные лица не несут обязанности по воспитанию своих 

детей, пренебрегая этой обязанность, так же не имеют желания 
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трудоустройства и образования, продолжают дальше употреблять алкоголь, 

наркотические средства, в связи, с чем дальше совершают преступления и 

правонарушения. Показатели таких семей в России растут, что и увеличивает  

формирование преступного поведения и криминогенной обстановки.38 

Выводом является то, что в современном обществе утрачивается  

функция традиционной семьи как института социализации личности, при 

этом также это совмещено с тем, что особую популярность среди молодого 

поколения набирает асоциализированные культуры, что не говорить от  

образовательных учреждениях, так как именно в данных учреждениях 

должны проводиться мероприятия по половому просвещению молодежи, а 

именно оказание психологической и сексологической помощи. Данные 

проблемы становятся причинами формирования преступного поведения у 

личности, создавая при этом благоприятные условия для совершения 

полового преступления над несовершеннолетними.39 

Одной из причин совершения половых преступлений, в том числе 

против несовершеннолетних имеет место негативный аморальный опечаток 

на психике личности преступника, который он мог получить в детском 

возрасте. Например, гражданин Г., был осужден по статье 131 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. При изучении личности данного 

преступника было выявлено, что он проживал в неблагополучной семье, в 

маленькой квартире, где постоянно распивали спиртные напитки, и он не раз 

становился свидетелем половых актов  взрослых. При  работе 

непосредственно с самим преступником было выяснено, что он 

заинтересовался половым сношением с несовершеннолетним лицом, уже 

находясь в подростковом возрасте.  При исследовании причин совершения 

преступлений необходимо изучение тех причин, которые повлияли на 

                                           
38 Сулейменова Г.Ж. Условия возникновения насильственных действий сексуального характера // Фемида. – 

2004. – №4. – С.16. 
39 Гурбанов А. Г. Набойщиков Н. П. Криминолого-виктимологическая ситуация и её влияние на совершение 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2006. № 4(32). С. 266—270 
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личность преступника, это тот опыт пережитый несовершеннолетним при 

совершении над ним насилия или в присутствии него.40 

Именно совершение данного полового преступления в отношении 

несовершеннолетних членов своей семьи -  результат именно субъективной 

активности, которая сформировалась под воздействием неблагоприятный 

условий, которые происходили в жизни преступника, каких - либо 

воздействий на него, условий которые негативно повлияли на нравственно - 

психологические черты человека, тех образовавшихся обстоятельств, 

которые привели к преступному поведению. 

Мотивы совершения преступления, необходимо изучать именно через 

потребности человека. Так совершая сексуальные преступления, субъект 

удовлетворяет естественную потребность,  но также самоутверждается  за 

счет этого. Тот факт что лица, совершившие половое преступление в 

отношении несовершеннолетнего члена семьи, не всегда могут объяснить по 

какой причине они это совершили, и чаще всего они не могут объяснить 

смысл этих действий. Умышленное преступление не может быть совершенно 

случайно, и в  основе поведение всегда есть какие - либо субъективные 

факторы, которые  имеются в структуре личности, поэтому также 

необходимо понять какую субъективную задачу решает преступник, 

совершая данное преступление.41 

Половые преступления  могут совершаться  членами семьи в 

отношении  несовершеннолетних, как правило, это могут быть взрослые 

люди, родители и лица их заменяющие. В данном случае 

несовершеннолетнее лицо может выступать как объект, который 

удовлетворяет половые потребности без применения насилия или же с 

применением его. Наиболее часто это может выражаться не только  в самом 

половом акте, его может и не быть, но и в том, что  это проявляется в 

                                           
40 Постановление «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и 

иными действиями сексуального характера» от 11.05.2007 г. с изменениями и дополнениями на 21.04.2011 г. 

http://www.zakon.kz/site_main_news/88028-normativnoe-postanovlenie-verkhovnogo.html 
41 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 16 "О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности". 
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домогательствах, например  прикосновения до половых органов, словесные 

приставания, а так же оральное и анального характера  действия. В чем 

проблема совершения преступлений  внутри семьи в отношении 

несовершеннолетнего, это то, что ребенок не всегда может осознать 

злоупотребления взрослым лицом своих действий, и при этом если 

несовершеннолетнему лицу не было нанесено физического вреда, то и вовсе 

ребенок не понимал значение этих действий.42 

Имеется нездоровое развитие подростков в плане полового воспитания, 

так как, сейчас дети очень рано желают приобрести сексуальный опыт, 

считая это актом взросления и становления независимым; в средний  возраст 

вступления в половые отношения в отдельных странах составляет от 

четырнадцати лет до шестнадцати, но имеются исключения, что задает 

неправильный тон для развития следующего поколения. 

Заключается в том, что несовершеннолетние в силу своего возраста 

являются беззащитными, и поэтому легко становятся, не понимая характера 

совершаемых над ним действий могут быть легко жертвами данного 

преступления. Характер причинённого вреда несовершеннолетнему лицу над 

которым было совершенно половое преступление не только влияет на 

здоровье подростка, но и на психику ребенка; стоит отметить что 

совершенное над ним половое преступление может повлиять на 

нравственное воспитание в будущем или же отразиться во 

взаимоотношениях с людьми, может повлечь моральную развращенность 

несовершеннолетнего, при котором у него может развиться неправильное 

понимание естественных правил сексуальных отношений.43 

Стоит отметить, что несовершеннолетние  могут стать жертвами 

насилия не только за пределами своей семьи, но и непосредственно и в кругу 

семьи. Почти половина половых посягательств происходят, по мнению 

                                           
42 Сулейменова Г.Ж. Условия возникновения насильственных действий сексуального характера // Фемида. – 

2004. – №4. – С.16; 
43 Постановление «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и 

иными действиями сексуального характера» от 11.05.2007 г. с изменениями и дополнениями на 21.04.2011 г. 

http://www.zakon.kz/site_main_news/88028-normativnoe-postanovlenie-verkhovnogo.html 
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Возняк О.А., в семьях [4].44 В США где 10% мужчин и 30% женщин в детстве 

подвергались различными посягательствами на половую 

неприкосновенность несовершеннолетнего лица, и, как показывает практика, 

у некоторых данное деяние над ними совершенное глубоко в юном возрасте, 

отразилось во взрослой жизни человека в разных видах его проявления, 

например в стрессовых расстройствах, попытках суицида, наркомании, 

алкогольной зависимости и т.п.45 Такое понятие в криминологии как «цикл 

насилия» означает, что для несовершеннолетнего ребенка поведение 

родителей в проявление при этом жестокости или аморального вида жизни, 

совершение насилия над детьми или же половое посягательство над детьми 

приводит к тому, что ребёнок в последующим понимает, что данное 

поведение абсолютно приемлемо к ним и к окружающим их людям, в виду 

этого также стоит отметить что большинство преступников являются лица 

которые в детстве были жертвами издевательств и сексуального насилия.  

Уголовное дело №1-661514/17 Белокурихинского городского суда 

Алтайского края в отношении гражданина П. Гражданин П., совершил 

преступление, предусмотренное частью 1 статьи 135 УК РК; из материалов 

дела познакомился в социальной сети интернета с несовершеннолетней М., и 

предложил ей встретиться, на что последняя согласилась; во время 

совместной прогулки гражданин П., предложил зайти к нему в гости и 

попить чаю, на что несовершеннолетняя согласилась. Во время нахождения в 

квартире виновного, последний начал целовать несовершеннолетнею и 

прикасаться к ее половым органам, на что не встретил сопротивления. При 

изучении личности виновного, стало известно, что он сам в 

несовершеннолетнем возрасте был жертвой полового преступления.46 

                                           
44 Возняк О.А. Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних: 

состояние и совершенствование уголовно – правовых норм // Актуальные вопросы современной науки: 

Материалы международной научно - практической конференции.- караганда, 30 октября 2015 года – С.38-40 
45 Гурбанов А. Г. Набойщиков Н. П. Криминолого-виктимологическая ситуация и её влияние на совершение 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2006. № 4(32). С. 266—270 
46 Уголовное дело №1-661514/17 Белокурихинского городского суда Алтайского края. 
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Цикл насилия, в литературе данное понятие определяет, что дети 

перенимают поведение своих родителей. Например, родители, которые сами 

по себе агрессивны и применяют жестокость в отношении своих детей, в 

последующем эти же дети во взрослой жизни применяют данную агрессию в 

отношении своих окружающих, нередко преступники, совершающие 

насильственные преступления совершаются лицами, которые сами в детстве 

подвергались насилию.47 Исходя из изучения личности преступника,  

совершавшие насильственные преступления нередко сами были жертвами 

жестокости и насилия со стороны родителей, что вспоминается для многих 

преступников тяжелым и мучительным периодом жизни, который для 

некоторых детей представляется детством. Именно это становится одной из 

причин совершения преступлений, так как тяжелое детство влияет на 

воспитание и характер человека, на способность совершать преступления или 

же не совершать их. 

Причины совершения сексуальных преступлений, предусматривающих 

преступное поведение человека, подразделяют на 2 типа: 1) факторы, 

которые отражают поведение преступника в межличностных конфликтах; 2) 

мотивация в связи с сексуальным фактором, отображающая такую 

психологическую черту как  конфликт внутри человека, внутри личностный 

конфликт.48 

Ко второй группе мотивов, побуждающих человека совершать 

сексуальные преступления против несовершеннолетних, является его 

сексуальная несостоятельность,  личность данным образом пытается 

восполнить данную несостоятельность, и в силу своего возраста 

несовершеннолетние не могут оказать сопротивление, в данном случае 

совершить преступнику преступления полового характера против 

несовершеннолетнего является наиболее легким способом. Прежде всего 

                                           
47 Кахний М. В. Соотношение изнасилования и полового сношения и иных действий сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста // Вопросы ювенальной юстиции. 2007. №5 (14). С. 22-

23. 
48 Сулейменова Г.Ж. Условия возникновения насильственных действий сексуального характера // Фемида. – 

2004. – №4. – С.16; 
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необходимо выделить мотив совершения данного преступления, изучить 

причину совершение половых преступлений против несовершеннолетних. В 

результате криминологических исследований, можно выявленного, что 

причины отклоняющегося сексуального поведения или же влечения, 

определяется «парафилией», могут быть не только из-за социальных каких-то 

факторов, но также они могут и по биологическому признаку. Мотивацией 

половых преступлений могут быть разные причины и желания. Одним из 

первых является именно удовлетворение своей естественной половой 

потребности, путем достижения оргазма, во вторых это может быть и 

психологическое особенность человека желание унизить жертву или 

подчинить таким путем себе, такие преступники являются 

закомплексованными в виду неполного или не правильного полового 

созревания, в третью группу входит само асоциальное поведение личности, 

совершения преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности является развлекательным процессом, данные 

преступники не отличаются своими какими-то психическими отклонениями, 

но они преобладают антиморальной установкой из-за которой они не могут 

отличить преступления от развлечения. Это, как правило, лица проживающие 

в неблагополучных семьях, так как взрослые члены семьи возможно сами 

ведут аморальный образ жизни что с раннего возраста лица это является 

нормальным поведение, так как окружающие его близкие ведут себя 

возможно таким образом. Половые преступления, как и многие 

преступления, совершаются по разным причинам и не имеется в 

криминологии понятия одной какой-либо причины, которая исчерпывающе 

давала бы ответ на этот вопрос. Что проблематично, так как исходя, из 

причин можно выстроить программу по предотвращению преступности в 

данном виде преступления.  Причины и условия половых преступлений 

против несовершеннолетних а именно изучение данного вопроса 

представляется нужным для того что бы выстроить необходимые 

мероприятия для борьбы с данным видом преступления. Знание именно этих 
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вопросов может эффективно помочь в предупреждении сексуальных 

преступлений против несовершеннолетних, что именно важно. Необходимо 

знать не только систему тех факторов, которые влияют на личность для 

совершения преступления, но те факторы и механизмы при которых может 

быть совершенно данное преступление.49 

Причинами данного вида преступления могут быть различными, 

начиная от снижения социального уровня жизни, безработицы, 

экономической несостоятельности семьи, бытовая неустроенность. Особенно 

это маргинальные группы, семья в которых имеются несовершеннолетние 

которые поддаются насилию, сексуальному насилию, или же семья в 

которых совершаются притупления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего лица. Жертвами в данном случае являются 

несовершеннолетние которые не находятся под присмотром взрослого, или 

же лицам которым возложена обязанность по воспитанию 

несовершеннолетнего лица не хотят нести данную обязанность и им 

абсолютно не интересна дальнейшая судьба несовершеннолетнего лица. 

Беспризорность, вредные привычки  и совершение преступлений 

против несовершеннолетних, проявляется в том, что сами же беспризорные 

лица, достигшие совершеннолетия в последующем совершают половые 

преступления против несовершеннолетних, также в силу своей виктимности 

несовершеннолетние беспризорные лица могут быть жертвами сексуальных 

преступлений. Немало важно то, что сексуальные услуги могут стать формой  

заработка для несовершеннолетних.50 

В изучении социально-психологического аспекта совершения 

сексуальных преступлений против несовершеннолетних могут быть факторы 

играющие важную роль это воспитание несовершенного лица в семье, такие 

как недостаток контроля, несвоевременная профилактика, либо отсутствие 

                                           
49 Кахний М. В. Соотношение изнасилования и полового сношения и иных действий сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста // Вопросы ювенальной юстиции. 2007. №5 (14). С. 22- 
50 Закон Алтайского края от 15 декабря 2002 года N 86-ЗС о системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае 
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реакции на действия детей. Конечно же, эти факторы мы должны отнести к 

тем, которые способствуют к формированию преступного поведении. Как 

было отмечено А.Э. Побегайло, отмечает, что семья которая неблагополучно 

существует и развивается, отражается на несовершеннолетних которые 

воспитываются в данных семьях, человеку свойственно накапливать в себе 

информацию, и если преобладание негативного опыта  имеет место быть, это 

облегчает ему путь на совершения преступления.51 В чем выражается связь 

благополучия семьи и факт половых преступлений, в том, что в рамках семьи 

могут совершаться сексуальные преступлений против несовершеннолетних, 

и за рамками этой семьи. Или же семья может воспитать в ребенке само 

преступное лицо, подавая при этом неправильный пример. 

Сексуальная связь в семье между взрослыми и детьми, имеющие 

кровную связь определяется «инцест», и само совершение данного деяние 

представляет собой не только аморальное поведение, но тяжкое деяние по 

последствиям как формы сексуального наличия. 

Так, в Белокурихинском городском суде Алтайского края 

рассматривалось уголовное дело № 1-397260/16 в отношении гражданина Ч., 

который в период времени с 2010 года по 2015 год, совершал,  оральные, а 

также анальные половые акты, со своей дочерью несовершеннолетней Ч., 

2000 года рождения, с использованием её беспомощного состояния.52 

 Данные деяние свидетельствует о том, что грубо нарушено 

функционирование этой семьи, и оно необратимо. Инцест влияет на ребенка 

негативно и может отразиться в виде затормаживания развития,  

комплексами, замкнутостью. 

В большинстве случаев преступником, совершившим сексуальное 

преступление в отношении несовершеннолетнего, признают 

                                           
51 Кон И. С. Совращение детей и сексуальное насилие в междисциплинарной перспективе // Кон И. С. 

Социологическая психология: Избр. психол. труды. — М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. С. 486—503. 
52 Уголовное дело №1-397260/16 Белокурихинского городского суда Алтайского края. 
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совершеннолетнего человека. Как правило, такое лицо принято называть 

термином-педофил.     

Педофилия – это психическое расстройство, одна из форм сексуальных 

отклонений, т.е. сексуальное влечение к детям (мальчикам и девочкам) не 

достигших несовершеннолетнего возраста. Следует отметить, что педофилия 

является медицинским и  сексологическим термином, но не как не 

юридическим. Однако в юриспруденции существует множество 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и 

лица, совершаемые такие преступления, попадают под признаки педофилии. 

Педофилия чаще всего обнаруживается у лиц мужского пола. На 

сегодняшний день педофилию относят к преступлениям на почве 

сексуального характера, однако, большинство педофилов реализует свои 

наклонности, просматривая порнографию в интернете, представляют свои 

сексуальные фантазии, при общении с детьми или демонстрируют 

порнографические материалы ребенку. 

В настоящее время все больше стали появляться сообщества 

педофилов называемые себя  бойлаверы (boylover)  и герлайверы (girllover)  

так называемые любители мальчиков и девочек, которые в своих действия не 

видят не чего противозаконного. Такого взгляда придерживается 

пропагандист педофилии Геннадий Борисович Дерягин, которой в своих 

трудах пишет, что педофилия – это не преступление, а «право взрослых на 

занятие добровольным сексом с детьми»,53 такое мнение привело к 

общественному скандалу.  

В США средства массовых информаций, Интернет пропагандирует 

однополые браки, усыновление детей такими лицами, что оказывает 

негативное влияние на преступность в сфере общественных отношений, в 

том числе половых преступлений.  

                                           
53 Дерягин Г.Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридических факультетов. — М., Московский 

университет МВД РФ, Из-во «Щит-М», 2008 г. 
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Подводя итоги, отметим, что основными причинами и условиями, 

способствующие совершению насильственных преступлений в социально-

экономической сфере, в сфере семейно-бытовых отношениях, общественной 

нравственности являются: 1) кризис семьи, (пьянство, нищета, жестокое 

отношение в кругу семьи); 2) низкий уровень социально-экономического 

развития; 3) неэффективное профилактика пьянства, наркотизма; 4) 

неэффективная профилактика бытовых конфликтов; 5) пропаганда насилия и 

порнографии в СМИ и Интернете; 6) проблемы местных органов власти в 

работе с неблагополучными семьями; 7) несоответствующее школьное 

воспитание; 8) отсутствие учреждений которые осуществляли бы изоляцию 

лиц с патологией психики. 

В связи с чем целесообразно рассмотреть вопросы организационно-

правовых мер, правоохранительных органов, а также общественных 

организаций в борьбе с насильственной преступностью.   
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Глава 3. Противодействие насильственной преступности 

3.1 Организационно-правовые меры противодействия насильственной 

преступности 

Разработка и провозглашение государством ϲʙᴏих основных моральных 

принципов, ценностей и правовых норм, активное внедрение их в сознание 

населения средствами массовой информации, произведениями литературы и 

искусства будет оказывать влияние на оздоровление нравственно-

психологического климата, способствовать формированию общественного 

мнения, действенно осуждающего негативные и противоправные способы 

достижения жизненного успеха, высокой материальной обеспеченности лиц, 

нарушающих предписания морали и права.54 

Разумеется, люди руководствуются нормами высокой морали только 

если они находятся в человеческих условиях. Обеспечение таких условий – 

залог снижения конфликтности в обществе и преступлений как средств 

разрешения конфликтов. 

Усугубление насильственной преступности отмечается на фоне 

расширения профессиональными и организованными преступниками ϲʙᴏих 

взглядов и психологии: в средствах массовой информации, в литературе 

постоянно обсуждается мысль о "благородстве" воров в законе, моральных 

принципов и норм поведения, действующих в их среде, их бескорыстии и 

даже человеколюбии (помощь неимущим, престарелым, молодежи). Это 

несомненно внесло ϲʙᴏю лепту в становление ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих 

представлений у части населения, особенно среди молодежи.55 

Стоит сказать - положительно сказывается на правовом сознании 

населения усиление правового обучения и правового воспитания. Нельзя 

серьезно говорить о борьбе с преступностью против жизни и здоровья, чести, 

                                           
54 Закон Алтайского края от 02.07.2008 N 61-ЗС “Об утверждении краевой целевой программы 

“Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае“ на 2009 - 2012 годы“ (принят 

Постановлением АКЗС от 30.06.2008 N 441) 
55 Исаков А.Б. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных преступлений, 

совершаемых в семье: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.-49 с. 
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ϲʙᴏбоды и достоинства, половой неприкосновенности, когда уровень 

правового сознания большинства граждан трудно считать приемлемым. 

Граждане должны уметь правильно в правовом отношении оценивать 

наиболее распространенные преступления, находить законные средства 

решения конфликтов, у них должна быть сформирована установка именно на 

данные средств. 

Не стоит забывать, что важно обеспечение ϲʙᴏевременного раскрытия 

преступлений и применения к виновным установленных законом мер. 

Широкое распространение представлений о безнаказанности, возможности 

откупиться, о всесилии преступности (64% опрошенных указали на 

коррупцию в правоохранительных органах) ведет к росту насильственных 

преступлений неустойчивых лиц, кᴏᴛᴏᴩые принимают решения в 

зависимости от состояния внешнего социального контроля за их поведением. 

В случае если к началу реформ из 100 опрошенных 65 полагали, что ни 

при каких обстоятельствах не нарушат закон, то на сегодняшний день таких 

стало в 3 раза меньше, причем только один из них способен сформулировать, 

что, например, можно считать кражей, хищением.56 

Создание на государственном уровне системы психолого-

психиатрической помощи, раннего выявления и диагностирования 

отклонений в психическом развитии личности (в учебных заведениях) 

способно положительно сказаться на насильственной преступности. 

Предупреждению бытовой ситуативной преступности могли бы 

способствовать разного рода консультации, центры, в кᴏᴛᴏᴩых психологи, 

социологи, юристы могли бы оказывать необходимую помощь супругам, 

детям. Причем не только назидательного плана, но и по организации обмена 

жилой площади, что бывает важно для разведенных конфликтующих 

супругов.57 

                                           
56 Малков, В.Д. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкина. - М.: Изд-во НОРМА, 2006. - 

560 с. 
57 Предупреждение преступлений и некоторые проблемы ее эффективности // Вопросы борьбы с 

преступностью. Вып. 17. - М.: Изд-во Литера, 2002. - 320 с. 
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Значимы также меры по уменьшению безработицы и снижению 

эффекта ее негативных психологических последствий. Предупредительное 

значение имеет существование пунктов психологической помощи при 

Центрах занятости населения, ориентированных не только на официально 

зарегистрированных безработных, но и тех, кто в силу различных 

обстоятельств остался без постоянного источника дохода. 

Разработка правовых основ для осуществления контроля за поведением 

тех категорий населения, кᴏᴛᴏрые так или иначе оказались в группе риска, 

профилактической работы с ними -– достаточно действенная мера борьбы с 

тяжкими насильственными преступлениями против жизни и здоровья в 

настоящих условиях (особенно с бытовой преступностью). К группе риска 

ᴏᴛʜᴏϲᴙтся:58 

-лица, длительное время не имеющие постоянных источников дохода. 

Прежде всего нужны правовые основания для выяснения того, на какие 

конкретно средства они существуют, для оказания им помощи в 

трудоустройстве, получении другой специальности и т. п.; 

-безработные; 

-систематически злоупотребляющие алкоголем; 

-ранее судимые, ведущие аморальный или противоправный образ 

жизни (совершающие мелкое хулиганство, злоупотребляющие алкоголем); 

-лица без постоянного места жительства, занимающиеся 

бродяжничеством и попрошайничеством; 

-несовершеннолетние и молодежь 18–24 лет, не учащиеся и не 

работающие. В качестве определенных предупредительных мер может 

выступать предупреждение аморального поведения, противоправной 

деятельности; организация действенного контроля за получением 

обязательного образования. В 1994–1995 годах примерно 1 млн. подростков 

                                           
58 Статкус, В.Ф. Социальное планирование и профилактики правонарушений / В.Ф. Статкус // 

Социологические исследования. - 2008. - № 2. 
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не были охвачены обучением; нередки случаи, когда они официально не 

оставляют учебу, но на деле не посещают учебное заведение. 

Именно такая профилактическая деятельность положительно отразится 

на виктимологическом аспекте проблемы борьбы с преступлениями против 

личности. При совершении тяжких насильственных преступлений на 

бытовой основе с насильственно-эгоистической или корыстной мотивацией 

чаще всего жертвами выступают знакомые, соседи, приятели по проведению 

досуга, сами порой характеризующиеся достаточно негативно как 

злоупотребляющие алкоголем, ведущие аморальный образ жизни, а также 

родственники и члены семьи. 

Повышенной виктимностью в последние годы начинают 

характеризоваться и представители весьма преуспевающих, благополучных 

слоев населения (предприниматели, политики). 59 

Стоит отметить, что осуществление предпринимательской 

деятельности становится небезопасным, повышается риск оказаться жертвой 

преступных посягательств на жизнь, здоровье, ϲʙᴏбоду, честь и достоинство. 

В ϶ᴛᴏм плане существенны две стороны проблемы: с одной стороны – 

сокращение, если невозможно полное исключение, криминальных начал в 

самом предпринимательстве; с другой стороны – создание надежной защиты 

безопасности предпринимателей. Актуальны усиление борьбы с 

организованной преступностью, повышение квалификации сотрудников 

правоохранительных органов, ужесточение борьбы с коррупцией в их среде; 

развертывание работы по информированию населения о легальных формах и 

методах самозащиты от преступных посягательств, по сотрудничеству 

населения с правоохранительными органами.60 Уместно отметить, что 

определенный эффект даст расширение сотрудничества правоохранительных 

органов с частными охранными службами. При этом здесь нужны более 

четкие и жесткие правовые критерии регламентации их деятельности, оценки 

                                           
59 Алексеев, А.И. Криминология. Учебник для вузов / А.И. Алексеев. - М.: Изд-во Зерцало-М, 2004. - 588 с. 
60 Боков, А.В. Организация борьбы с преступностью и ее приоритетные направления / А.В. Боков. - М.: Изд-

во Юридическая литература, 2007. - 260 с. 
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лиц, обращающихся за получением разрешения на ведение такой 

деятельности; пока отмечаются случаи, когда в частных охранных службах 

работают лица, уволенные из правоохранительных органов по 

дисквалифицирующим обстоятельствам, ранее судимые. Такой подход 

позволит избежать превращения отдельных частных охранных служб в 

организации, балансирующие на грани закона, а иногда и прямо 

нарушающие его, принимая заказ не только на обеспечение охраны клиента, 

но и выполнение любых его желаний, в т.ч. предоставляющие услуги по 

получению долга путем устрашения или физического насилия, причинения 

вреда здоровью должника, побоев, истязаний, угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. 

В плане предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности личности важное значение принадлежит 

совершенствованию нравственно-полового воспитания, и прежде всего в 

семье. Предрассудки, ханжество, перестраховка заведомо отдают важную 

сферу воспитания и жизни человека в чужие руки.61 

Социальный аспект профилактики предполагает правильное поло-

ролевое воспитание, кᴏᴛᴏрое должно быть направлено на ознакомление детей 

с половыми различиями, а не асексуальность (одергивание, запугивание и 

наказание при первых же намеках на сексуальные проявления). Как правило, 

в дошкольных учреждениях основные коллективные игры (в космонавтов, 

машинистов, строителей и т. д.) проводятся без учета пола детей. В школах 

иногда предпочитают фемининное поведение у мальчиков и маскулинное – у 

девочек. Маскулинное поведение у мальчиков подавляют, а компенсаторное 

гипермаскулинное поведение служит основанием для отнесения подростка в 

разряд трудновоспитуемых. Необходимо также привитие ребенку навыков 

                                           
61 Гурбанов А. Г. Набойщиков Н. П. Криминолого-виктимологическая ситуация и её влияние на совершение 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2006. № 4(32). 266—270 с. 
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общения со сверстниками в т.ч. и гетеросексуального. Очень важно 

исключить доступ детей и подростков к порнографическим изданиям.62 

Адекватные социально-педагогические мероприятия, 

предусматривающие формирование высоких морально-нравственных 

качеств, будут важнейшей предпосылкой как сексуально правильного, так и 

социально приемлемого поведения лиц в т.ч. с сексуальной и психической 

патологией. В ϶ᴛᴏм плане оздоровление микросоциальной среды остается 

исходным этапом профилактики. 

Другим направлением борьбы с преступлениями данной категории 

будет комплексная профилактика общественно опасных действий и 

реабилитация лиц с психическими расстройствами, в т.ч. нарушениями 

сексуального поведения, имеющих социально опасные установки.63 

В систему общесоциальных мер по предупреждению насильственной 

преступности входят целенаправленная работа государственных и 

общественных институтов по воспитанию в человеке совестливости, 

привитие ему культуры общения и нравственных личностных идеалов, 

уважения к человеческой личности, ее неприкосновенности, нетерпимости к 

любым актам насилия над ней, к проявлениям грубости, агрессивности, 

цинизма, по возрождению в значительной мере утраченных традиций 

взаимопомощи, милосердия, сострадания ко всему живому; улучшение 

полового воспитания подростков и молодежи, подготовку их к семейной 

жизни, воспитание уважения к достоинству женщины, отвращения к 

распущенности и вседозволенности. 

                                           
62 Кон И. С. Совращение детей и сексуальное насилие в междисциплинарной перспективе // Кон И. С. 

Социологическая психология: Избр. психол. труды. — М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. С. 486—503. 
63 Возняк О.А. Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетних: 

состояние и совершенствование уголовно – правовых норм // Актуальные вопросы современной науки: 

Материалы международной научно - практической конференции.- караганда, 30 октября 2015 года – С.38-

40. 
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К основным направлениям специально-криминологической 

(специально целенаправленной) профилактики в сфере насильственных 

преступлений относятся:64 

 последовательная и настойчивая борьба с алкогольной и 

наркотической зависимостью на основе постановки четких и реальных целей, 

надлежащей комплексности и координации; 

 своевременность реагирования на правонарушения, совершаемые 

на почве семейных и других бытовых конфликтов и могущих перерасти в 

преступления; 

 обеспечение решительной борьбы с хулиганством и эффективной 

охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах; 

 решительное усиление борьбы с разжиганием расовой и 

межнациональной розни; 

 пресечение криминогенных влияний на несовершеннолетних и 

молодежь рецидивистов и профессиональных преступников; 

 улучшение качества профилактической работы в маргинальной 

среде; 

 активация деятельности по выявлению антиобщественных 

молодежных группировок со склонностью ее участников к насилию; 

 активация деятельности по ликвидации организованных 

преступных групп и сообществ; 

 своевременность профилактического воздействия на лиц с 

повышенной степенью виктимности; 

 активизация борьбы с фактами незаконного изготовления, сбыта, 

хранения и ношения холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, с их хищениями; 

 использование уголовно-правовых мер так называемой двойной 

превенции для своевременного реагирования на угрозы убийством и 

                                           
64 Алексеев, А.И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А.И. Алексеев, С.И. 

Герасимов, А.Я. Сухарев. - М.: Изд-во Юристъ, 2001. - 592 с. 
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причинением тяжкого вреда здоровью, побои, истязания, на приготовление к 

совершению тяжких насильственных преступлений, массовых беспорядков, 

группового хулиганства; 

 обеспечение справедливой ответственности за насильственные 

преступления на основе ее дифференциации и индивидуализации; 

 решительное противодействие пропаганде жестокости и насилия 

средствами массовой информации, распространению в общественном 

сознании культа силы, «суперменства», ориентации молодежи на 

противоправные насильственные варианты разрешения жизненных проблем; 

переориентация СМИ на пропаганду образа законопослушного гражданина65. 

В системе специальных мер борьбы с насильственными 

преступлениями выделяются меры общей, групповой и индивидуальной 

профилактики. 

Исходя из деления специальных мер общепрофилактического 

характера на организационные (связанные с организацией 

предупредительной деятельности) и функциональные (по ее 

непосредственному осуществлению), к числу первых следует отнести 

изучение и анализ информации об уровне, структуре и динамике 

насильственной преступности в регионе, криминологическое планирование, 

профилактическую отработку отдельных территорий и объектов и т.д.. 

К функциональным относятся меры по осуществлению 

профилактического контроля и воздействия в соответствующей микро среде: 

систематическое обследование мест, где наиболее часто совершаются 

преступления против личности и общественного порядка; обеспечение 

дислокации милицейских служб с учетом места и времени совершения 

большинства рассматриваемых деяний; проведение специальных 

профилактических рейдов, проверок, отдельных комплексных операций; 

осуществление мероприятий, направленных на своевременное выявление и 

изъятие незаконно хранимого оружия, пресечение фактов его 

                                           
 65 Клейменов Н.П. Криминология  / Н.П. Клейменов. – М.: Юрайт, 2015. - .С. 82-83. 
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противоправного изготовления в производственных условиях; обеспечение 

профилактической деятельности других государственных органов и 

общественных организаций и поддержание с ними постоянного 

взаимодействия; правовое воспитание граждан и т.д.. 

Исключительно важным направлением в деятельности по борьбе с 

насильственными преступлениями является групповая и индивидуальная 

профилактика66. 

Безусловно, важную роль играют правовые механизмы 

противодействия преступности, в том числе насильственной. В 2016 году 

был принят Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 67, 

который должен был стать существенным подспорьем в системе 

предупреждения преступлений. Однако, данный закон носит слишком общий 

характер, и не предусматривает системы механизмов профилактики 

преступлений, которая могла бы быть применена на практике.  О многом 

говорит то обстоятельство, что за полтора года, прошедшие с момент 

принятия данного законе, в него не внесено ни одного изменения. Это ни в 

коем случае не говорит о «совершенстве» данного нормативного акта – 

наоборот, «работающий» закон постоянно нуждается в изменениях, которые 

обуславливаются проблемами, выявленными при его практическом 

применении. В данном же случае можно говорить о том, что нормы 

указанного ФЗ являются декларативными, и практически полностью 

оторваны от действительности, они не могут выступать основной реально 

работающей системы профилактики преступлений. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что система организационно-

правовых мер противодействия насильственной преступности в первую 

очередь характеризуется проблемой отсутствия единого нормативного 

                                           
 66 Авдийский В.И. Криминология / В.И. Авдийский. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 104-106. 

67 Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»  [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 12.01.2018). 
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правового акта, который бы устанавливал основы системы противодействия 

преступлениям, в том числе насильственным. Федеральный закон от 23 июня 

2016 года № 182-ФЗ не может считаться таковым, поскольку носит чересчур 

общий характер, и не содержит конкретных мер, направленных на 

противодействие преступности.  
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3.2 Правоохранительные органы в системе борьбы с преступностью  

Одним из главных субъектов воздействия на преступность являются 

правоохранительные органы, в задачу которых входит восстановление 

нарушенной законности, установление причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, их устранение, выявление и привлечение к 

ответственности лиц виновных в совершении преступлений в рамках своей 

компетенции. Профилактическая деятельность этих органов входит в 

систему правоохранительных функций государства.68 

К числу правоохранительных органов относят полицию (органы 

внутренних дел), прокуратуру, суды (хотя ряд исследователей полагает, что 

суд не является правоохранительным органом, поскольку в его задачи не 

входит, например, как таковое уголовное преследование, а лишь 

справедливое разрешение дел), ФСБ России, таможенные органы.  

Необходимо отметить, что помимо указанных «базовых» 

правоохранительных органов, которые в том или ином виде существовали 

всегда, можно отметить и специальные правоохранительные органы, которые 

создаются государством в целях повышения эффективности того или иного 

направления правоохранительной деятельности. 

Например, до 2002 года в России существовала Федеральная служба 

налоговой полиции, с 2002 по 2016 функционировала Федеральная служба по 

контролю за оборотом наркотиков (Госнарконтроль), в 2011 году в отдельное 

ведомство  - Следственный комитет Российской Федерации - выделены 

«бывшие» следственные подразделения прокуратуры.69 

Каждый из указанных органов выполняет свои специфические 

функции. 

Например, суды выполняют профилактические функции в ходе   

выполнения  правоохранительной деятельности по рассмотрению и 

                                           
68 Долгова А.И. Преступность в зеркале уголовной статистики и в оценках сотрудников 

правоохранительных органов // Преступность в разных ее проявлениях и проблемы организованной 

преступности: cб. / под ред. А.И. Долговой. М., 2004.-3 с. 
69  Савюк Л.К. Правоохранительные органы / Л.К. Савюк. – М.: Юстицинформ, 2014.  – 280 с.    
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разрешению гражданских, уголовных и административных дел при 

неуклонном соблюдении требований закона и установленного им порядка.   

Основными  полномочиями судебных органов является отправление 

правосудия,  вынесения справедливых приговоров по уголовным делам, либо 

решений по гражданским спорам.        

Специфика  суда как органа судебной власти состоит в том, что для его 

деятельности установлены особые правила, процедуры. Основная их цель 

обеспечение законного, обоснованного и справедливого судебного решения. 

В настоящее время профилактическая деятельность судов выражена в 

нескольких видах, которые  определены в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ:70  

 конституционное судопроизводство;  

 гражданское судопроизводство;  

 административное судопроизводство; 

 уголовное судопроизводство.  

В обязанности судов входят не только вынесение справедливых 

приговоров и решений по уголовным и гражданских делам, но и выявление 

причин и условий, способствовавших совершению преступлений и 

правонарушений, именно выполнение судом этих условий обеспечивает 

общую и частную превенцию, в том числе и предупреждение рецидива.   

Нахождение судебных органов как бы в конце всего процесса 

профилактики не должно умалять их роли, в  процессе профилактики. 

 Действия направленные на снижение  влияния криминогенных 

факторов, изоляция и нейтрализация  источников конфликтов из 

общественной  среды, смягчение негативных влияний отдельных категорий 

лиц (ограничение дееспособности лиц, страдающих алкоголизмом, лишение 

родительских прав) занимает важное место в системе воздействия на 

преступность. 

                                           
70 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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Органы, относящиеся к Министерству внутренних дел России, 

являются правоохранительными органами широкого диапазона, поскольку не 

только непосредственно ведут борьбу с правонарушениями и преступностью, 

но и разнообразными своими функциями содействуют обеспечению 

законности и правопорядка в стране. МВД, его органы и службы согласно 

Федеральному закону "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 

осуществляют следующие функции: 71 

 охраны общественного порядка, борьбы с преступностью и 

антиобщественными проявлениями; 

 раскрытия и расследования преступлений, исправления и 

перевоспитания осужденных (совместно с УФСИН России);  

 обеспечения охраны чужой собственности;  

 обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов;  

 осуществление паспортно-визового режима;  

 выполнения требований разрешительной системы. 

Основными задачами органов внутренних дел России являются: 

 разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по 

защите прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо от 

форм собственности, обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности; 

 организация и осуществление мер по предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений, 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений; 

 совершенствование нормативно-правовой основы деятельности 

органов внутренних дел, законности в их деятельности; 

 совершенствование работы с кадрами, их профессиональной 

подготовки, обеспечение правовой и социальной защищенности сотрудников 

и военнослужащих системы ОВД; 

                                           
71 Федеральный  закон "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 
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 развитие и укрепление материально - технической базы органов 

внутренних дел72. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что система 

правоохранительных органов, осуществляющих противодействие 

преступности, достаточно обширна и включает в себя как «общие» органы – 

прокуратуру, органы внутренних дел, так и специальные, которые могут 

создаваться в целях противодействия преступности в определенной сфере, 

после чего упразднятся (налоговая полиция, Госнаркоконтроль и др.). 

 Вместе с тем очевидно, что без привлечения общества эффективное 

противодействие преступности невозможно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 72  См: Савюк Л.К. Правоохранительные органы / Л.К. Савюк. – М.: Юстицинформ, 2014.  – 280 с.  
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3.3 Роль и место общественных организаций  в борьбе с 

преступностью. 

Общество может выступать важным звеном в противодействии 

преступности.   

При этом очевидно, что для этого общество должно осознавать свою 

«силу», понимать, что оно, в лице общественных организаций, действительно 

может осуществлять противодействие преступности, кроме того, участие 

общественных организации в борьбе с преступностью должно иметь 

соответствующую нормативно-правовую базу.  

В целом участие общества в борьбе с преступностью осуществляется 

посредством деятельности общественных организаций. Общественная 

организация – юридическая категория, в данном случае необходимо 

понимать, что такие организации представляют собой объединения граждан с 

какой-либо целью. 

Общественные организации могут воздействовать как на причины 

преступности, например, принимая участие в воспитании молодежи в духе 

законности и нетерпимости к преступному поведению, так и 

непосредственно в пресечении конкретных преступлений. 

В советское время существовала в целом неплохо зарекомендовавшая 

себя система добровольных народных дружин. После распада Советского 

Союза участие такие дружины фактически прекратили свое существование, и 

были воссозданы в 2014 году с принятием Федерального закона «Об участии 

граждан в охране общественного порядка»73. 

Например, в соответствии со ст. 2 указанного ФЗ, народная дружина - 

основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране 

общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел 

(полицией) и иными правоохранительными органами, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

                                           
 73 Федеральный закон от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/online, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 12.01.2018). 
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В соответствии со ст. 11 указанного закона,  граждане, достигшие 

возраста восемнадцати лет, вправе участвовать в деятельности общественных 

объединений правоохранительной направленности, создаваемых ими по 

месту жительства, нахождения собственности, работы или учебы в форме 

органа общественной самодеятельности без образования юридического лица. 

Общественные объединения правоохранительной направленности 

могут участвовать в охране общественного порядка по месту их создания 

только после внесения в региональный реестр. 

Основными направлениями деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности являются: 

 содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

 участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 

 распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения 

в общественных местах. 

Общественные объединения правоохранительной направленности при 

участии в охране общественного порядка имеют право в пределах 

территории, на которой они созданы: 

 информировать органы внутренних дел (полицию) и иные 

правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах 

общественному порядку; 

 оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам при их обращении в мероприятиях по охране 

общественного порядка; 

 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами. 

Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской 

Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного 

порядка, в форме общественной организации с уведомлением органов 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования, 



 70 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. 

Границы территории, на которой может быть создана народная 

дружина, устанавливаются представительным органом соответствующего 

муниципального.  

При этом на одной территории, как правило, может быть создана 

только одна народная дружина. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон № 44-ФЗ 

первоочередным образом направлен именно на пресечение конкретных 

преступлений при охране народными дружинами общественного порядка.  

Практически везде остро стоит вопрос о предупреждении 

преступлений лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 

наркотическими и другими психотропными веществами, освобождаемыми из 

мест лишения свободы. В этой связи специалистами предлагается: создавать 

в регионах детские наркологические центры для лечения подростков, 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; укреплять службы 

участковых инспекторов милиции и по делам несовершеннолетних, а также 

патрульно-постовую службу; находить эффективные решения проблемы 

социальной реабилитации лиц, освобождаемых от уголовного наказания. 

В плане раннего предупреждения преступного поведения лиц с 

психическими аномалиями признается важным: 

-открытие специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

закрытого типа для несовершеннолетних правонарушителей, имеющих 

отклонения в развитии или заболевания; 

-создание на государственном уровне системы психолого-

психиатрической помощи, раннего выявления и диагностирования 

отклонений в психическом развитии личности (в учебных заведениях).74 

                                           
74 Предупреждение преступлений и некоторые проблемы ее эффективности // Вопросы борьбы с 

преступностью. Вып. 17. - М.: Изд-во Литера, 2002. - 320 с. 
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В целях предупреждения семейно-бытовой преступности 

криминологами предлагается создать сеть и активизировать деятельность 

консультативных центров, в которых психологи, социологи, юристы 

оказывали бы необходимую помощь супругам и детям в решении 

психологических и материально-бытовых проблем.75 Ратифицировав 

Конвенцию ООН от 2 сентября 1990 г. «О правах ребенка», Россия взяла на 

себя обязательство принимать все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительские меры защиты ребенка от 

всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 

обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со 

стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке (ст. 19 Конвенции). Статьей 1 Закона от 21 июля 

1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» дети — жертвы насилия включены в категорию детей, 

«находящихся в трудной жизненной ситуации».76 В соответствии с п. 1 ст. 15 

того же Закона, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют 

право на особую заботу и защиту со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. Защита прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется федеральными 

органами государственной власти, органами законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов РФ. Такая защита должна 

обеспечивать выживание и развитие детей, их участие в общественной жизни 

(п. 1 ч. 2 ст. 15). Гарантируется также судебная защита прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

                                           
75 Кормщиков, В.М. Криминология семейного неблагополучия / В.М. Кормщиков. – Пермь.: Изд-во 

Юридический Центр Пресс, 2003. - 108 с. 
76 Закон от 21 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
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Большое значение специалисты придают работе с населением. В 

частности, таким формам, как проведение учебных семинаров для 

работников правоохранительных органов, здравоохранения и социальных 

служб по реагированию на случаи насилия (против женщин, детей и т. д.); 

образование и просвещение населения: публикации плакатов, брошюр, 

подготовка и распространение материалов о реагировании на насилие; 

производство и трансляция телерадиопрограмм соответствующего 

содержания; консолидация общественных сил в борьбе с проявлениями 

разных видов насилия; проведение конкурсов на лучшие передачи и 

публикации и др.77 

Профилактическая же работа, связанная, например, со 

взаимодействием с подростками из неблагополучных семей и иными лицами, 

потенциально склонными к насильственным преступлениям, в 

законодательстве отражена достаточно слабо. Очевидно, что преступление 

лучше предотвратить, чем пресечь. Соответственно, общественные 

организации должны получить более широкие полномочия в сфере 

профилактической работы, в частности, посредством взаимодействия с 

образовательными учреждениями и т.д.78 

Вышеизложенное позволяет заключить, что общество посредством 

объединений граждан должно играть важную роль в борьбе с преступностью.  

По сути, общество намного больше, чем правоохранительные органы, 

заинтересовано в предупреждении насильственных преступлений, поскольку 

именно оно, общество, его конкретные представители – граждане – 

становятся объектами преступных посягательств. 

При этом очевидно, что деятельность общественных организаций 

должна быть первоочередным образом направлена не на пресечение 

конкретных преступлений (например, во время патрулирования народными 

                                           
77 Боков, А.В. Организация борьбы с преступностью и ее приоритетные направления / А.В. Боков. - М.: Изд-

во Юридическая литература, 2007. - 260 с. 
78 Лунеев, В.В. Мотивация преступного поведения / В.В. Лунеев. - М.: Изд-во БЮИ МВД России, 2001. - 96 

с. 
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дружинами), а на устранение причин, способствующих совершению 

насильственных преступлений.   
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Заключение 

В заключение можно изложить основные методы и механизмы, 

направленные на предупреждение насильственной преступности в 

рассмотренных сферах. 

Очевидно, что предупреждение преступности в социально-

экономической сфере (в том числе насильственной) – комплексная задача 

всей системы государственных и общественных институтов, а не только 

правоохранительных органов. 

В данном случае способы предупреждения преступности можно 

подразделить на общие и частные.  

Среди общих мер, безусловно – повышение уровня социально-

экономического развития, в том числе решение проблемы безработицы. 

Иными словами, данная мера позволит избежать совершения преступления 

тем лицом, которое преследует цель получить средства к существованию. 

Эта мера пересекается с задачей противодействия рецидивной преступности 

– многие лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, 

испытывают затруднения с социальной адаптацией после освобождения из 

мест лишения свободы, в том числе не могут трудоустроиться, что и толкает 

их на совершение корыстного преступления. Соответственно, необходима 

более эффективная система адаптации лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы. 

Среди частных мер в первую очередь следует назвать повышение 

уровня «уличной» безопасности – от простого обеспечения освещения в 

темное время суток до внедрения систем «Безопасный город», которые 

посредством установленных в наиболее криминогенных участках видеокамер 

позволяют дежурным частям органов внутренних дел в режиме « on-line» 

контролировать оперативную обстановку и пресекать преступления. 

Если говорить о предупреждении насильственной преступности в 

семейно-бытовой сфере, то в первую очередь необходимо обратить внимание 
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на повышение эффективности профилактической работы с 

неблагополучными семьями (например, с семьями, в которых 

злоупотребляют спиртными напитками). Однако, в данном случае имеет 

место серьезная законодательная проблема – в соответствии с нормами 

Конституции России, необоснованное вторжение в частную жизнь 

гражданина недопустимо, и само по себе «бытовое пьянство» не дает 

оснований ставить лицо на профилактический учет органов внутренних дел и 

тем более осуществлять какие-либо мероприятия принудительного 

характера. Соответственно, предупреждение насильственной преступности в 

семейно-бытовой сфере – достаточно сложная задача, для решения которой в 

том числе потребуется добровольное участие лица, потенциально склонного 

к совершению таких преступлений. 

Безусловно, наиболее сложная задача – предупреждение 

насильственных преступлений в сфере общественной нравственности. В 

данном случае может быть высказан ряд предложений. В системе 

правоохранительных органов ряда государств существует т.н. «полиция 

нравов», которая, среди прочего, осуществляет противодействие 

преступлениям, связанным с проституцией. Однако, вряд ли разрастание 

системы правоохранительных органов России является действенным 

механизмом. Представляется, что решение проблем предупреждения 

преступлений может быть осуществлено силами имеющихся 

правоохранительных структур, посредством повышения эффективности их 

деятельности. Безусловно, проблема насильственного вовлечения в занятия 

проституцией может быть решена еще одним способом, который, конечно, 

вряд ли найдет одобрение в российском обществе – речь идет о легализации 

проституции. Такой механизм, безусловно, будет способствовать 

«декриминализации» этой сферы, поскольку «работники» получат правовой 

статус и правовую защиту, однако с точки зрения морально-нравственных 

устоев российского общества легализация проституции вряд ли 

целесообразна. 
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Таким образом, в соответствии с проведенным анализом 

статистической информации, по всей России в целом, так и в Алтайском 

крае, в том числе на территории обслуживания МО МВД России 

«Белокурихинский» наблюдаются разнонаправленные тенденции 

относительно насильственной преступности, связанной с посягательством на 

жизнь, и сопряженной с посягательством на собственность.  

Количество умышленных убийств неуклонно снижается, вместе с тем 

одновременно возрастает число насильственных преступлений против 

собственности. 

Иными словами, можно говорить о том, что основную проблему в 

сфере противодействия насильственным преступлениям представляет собой 

предупреждение насильственных преступлений, сопряженных с 

посягательством на собственность.  

1) Система организационно-правовых мер противодействия 

насильственной преступности в первую очередь характеризуется проблемой 

отсутствия единого нормативного правового акта, который бы устанавливал 

основы системы противодействия преступлениям, в том числе 

насильственным. Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ не 

может считаться таковым, поскольку носит чересчур общий характер, и не 

содержит конкретных мер, направленных на противодействие преступности.  

2) Система правоохранительных органов, осуществляющих 

противодействие преступности, достаточно обширна и включает в себя как 

«общие» органы – прокуратуру, органы внутренних дел, так и специальные, 

которые могут создаваться в целях противодействия преступности в 

определенной сфере, после чего упразднятся (налоговая полиция, 

Госнаркоконтроль и др.). 

Вместе с тем очевидно, что без привлечения общества эффективное 

противодействие преступности невозможно.  

3) Общество посредством объединений граждан должно играть важную 

роль в борьбе с преступностью.  По сути, общество намного больше, чем 
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правоохранительные органы, заинтересовано в предупреждении 

насильственных преступлений, поскольку именно оно, общество, его 

конкретные представители – граждане – становятся объектами преступных 

посягательств. 

При этом очевидно, что деятельность общественных организаций 

должна быть первоочередным образом направлена не на пресечение 

конкретных преступлений (например, во время патрулирования народными 

дружинами), а на устранение причин, способствующих совершению 

насильственных преступлений.   
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Приложение №1 

Извечными вопросами нашего общества являются «кто виноват» и «что 

делать». Они применимы ко всем сферам, в том числе и к насильственным 

преступлениям.  Безусловно, «обвинять» в значительном количестве 

насильственных преступлений можно кого угодно – государство, в том числе 

систему правоохранительных органов, школу и семью, осуществляющих 

воспитание человека, массовую культуру, пропагандирующую культ насилия 

и т.д. Необходимо понимать и признавать, что склонность к насилию 

заложена в человеческой природе.  Насильственные преступления 

происходят не только в государствах с невысоким уровнем социально-

экономического развития, не имеющих устойчивых традиций соблюдения 

законности. 

Следует признать, что, например, Соединенные Штаты Америки 

достигли значительных успехов в главенстве закона, воспитания населения в 

духе правопослушания и т.д. При этом редкий месяц обходится без новостей 

о том, что в США, например, школьник расстрелял своих одноклассников 

или ребенок застрелил членов своей семьи.  По уровню насильственной 

преступности США занимают одно их первых мест в мире.   

Даже в совершенно казалось бы «тихих и спокойных» странах 

происходят массовые насильственные преступления – достаточно вспомнить 

норвежца А. Брейвика, жертвами которого стали 77 человек. 

Что толкает человека на насильственное преступление? Например, что 

заставило майора Д. Евсюкова расстрелять людей в супермаркете? Если 

верить той информации, которая содержится в СМИ, Евсюков был 

достаточно добросовестным и профессиональным сотрудником, находился 

на «хорошем счету» у начальства, мог рассчитывать на карьерный рост и т.д. 

Однако, определенное стечение обстоятельств, наложенное на 

безусловно имевшуюся у него скрытую склонность к насилию привела к 

совершению им преступления, в конечном итоге явившегося причиной 
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глубокой реформы органов внутренних дел.  Представляется, что в корне 

неверно рассчитывать, что насильственные преступления можно будет 

предотвратить тогда, когда исчезнет их социально-экономическая основа, 

проще говоря, человек сможет обеспечить свое существование без 

совершения преступных деяний.  

Склонность к насилию, опять же, заложена в каждом человека.  При 

этом одни могут при определенных критических обстоятельствах 

противодействовать внутреннему стремлению к применению 

противоправного насилия, а другие не могут. 

Соответственно, еще на уровне школы необходимо выявлять лиц, 

склонных к насильственным преступлениям. Такие лица могут быть 

выявлены как на основании «тревожных звонков» в виде совершения ими 

преступлений и правонарушений, так и посредством тщательной работы 

психологов, направленной на анализ личностных качеств учащихся. 

 Иными словами, как бы ни пессимистично это звучало, если человек к 

18-20 годам сформировался как личность, склонная к преступному насилию, 

исправить его поведение и устранить установки на противоправное 

поведение, практически невозможно, какой бы широкий комплекс мер не 

применялся со стороны государства и общества. «Внешними» факторами 

можно предупредить экономическую преступность, организованную и т.д. 

Но насильственная преступность основной своей причиной имеет 

сущностные, психологические черты личности, которые в целом не зависят 

от социально-экономического состояния государства, эффективности 

раскрытия и расследования преступлений, общего уровня законности и 

правопорядка и т.д. 

Соответственно, наиболее эффективный способ противодействия 

насильственной преступности – устранение девиантных установок лиц 

подросткового возраста. Если гражданин уже сформировался как личность, 

склонная к преступному насилию, его внутренние установки в любом случае 
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найдут свое противоправное выражение, несмотря на все принимаемые 

государством и обществом меры.  
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Приложение №2 

Результаты анкетирования лиц, проведенного по проблемам 

предупреждения насильственных преступлений.  

1. Как Вы считаете, в колонии можно исправить преступника? 

а) да – 7 

б) нет – 13 

в) затрудняюсь ответить - 10 

2. Как Вы считаете, взаимодействуют ли между собой УИС и ОВД 

в вопросах по предупреждению насильственных преступлений? 

  а) да – 15 

б) нет – 10 

в) затрудняюсь ответить - 5 

3. Могут ли лица, освободившиеся из колонии, вновь совершать 

преступления? 

 а) да – 20 

б) нет –5 

в) затрудняюсь ответить - 5 

4. Могут ли лица, освободившиеся из мест заключения свободы 

адаптироваться в обществе? 

а) да – 9 

б) нет – 11 

в) затрудняюсь ответить - 10 

 

 


